
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

И ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVI ВЕКА» 

(6 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа истории России разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, В. А. Клоковои 

«История государства и народов России с древнейших времен и до наших дней» 2004 года. 

Календарно-тематический план для 6 классов по истории России ориентирован на ис-

пользование: 

- учебника «История России. С древнейших времен до конца XVI в.» А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной,2008; 

•дополнительных пособий для учителя: 

- Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., 

перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

- Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России. 6 класс» - М.: «ЭКЗАМЕН» 

2006. 

- Рыбаков Б.А. «Истории. Начальные века русской истории» - М.; «Молодая гвардия», 

1987 

- В.В.Сухов и др. История России с древнейших времѐн до конца  XVIII в.: дидактические 

материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2000; 

- Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 8 

класса/В. И. Буганов, А. И. Назарец. -М.: Просвещение, 1972; 

- Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епи-

фанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 1989; 

• для учащихся: 

- Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.: 

пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

- А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  Рабочая тетрадь по Истории России с древнейших 

времѐн до конца XVI века» - М.: «Просвещение» 2006. 

- Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / И. 

В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - межд. отнош., 1994. 

Рабочая программа по Всеобщей истории разработана на основе Федерального государ-

ственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории и 

авторской программы Л. Н. Алексашкиной «Всеобщая история» 2004 года. 

Преподавание всеобщей истории ориентировано на использование: 

- учебника «История средних веков» Е. В. Агибалова, Г. М. Донского. - М: Просвеще 

ние, 2008. 

•Дополнительные пособия для учителя: 

- Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

- Быльев В.А. Методическое пособие по истории средних веков. – Брянск «Курсив» 2003 

- Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / 

Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М: Просвещение, 1990; 

- М.Ю. Бранд Тесты по истории средних веков – М.: Дрофа 2001 

- Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., 

перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

- Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. - М.: Экза-

мен, 2006. 



 

• Для учащихся: 

- Е.А. Крючкова, Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского 

«История средних веков» - М.: «Просвещение» 2003 

- Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для 

учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 1990. 

Календарно-тематический план предусматривает на изучение истории России в 6 

классах 40 учебных часов, на изучение всеобщей истории – 28 часов,  всего 68 часов. 

Тематическое планирование предполагает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности, дидактические 

материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного 

уровня сложности) М. В. Короткова; О. В. Давыдова по истории средних веков. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: CD-проект  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и        

основных событий, их участников, результаты и итоги событий с древнейших времен до  

XVII в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к 

XVII в.; изученные виды исторических источников;  

должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, 

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать 

исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 

высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. .  

владеть компетенциями:  

• коммуникативной компетенцией;  

• смыслопоисковой компетенцией;  

• компетенцией личностного саморазвития;  

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией; 

• профессионально-трудовой компетенцией. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические 

задачи: высказывание собственных суждений об историческом наследии народов 

России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию 

из разнообразных источников с целью осмысления учащимися представленных в 

них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 

событий истории России с древнейших времен до XVI, а также отработки 

полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

 



                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ       Всеобщая история  (28 часов) 

       

урок

а 

    Вид  

 

Тема уроков 

Содержание темы Планируемый результат Педагогичес
кие средства 

деятельнос
ти 
учащихся 

День 

1 2 3 4 5 6 7 
 Раздел I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (12 ч)   

 Т е м а 1. Западная Европа в V-XI вв. (7 ч)   

1 Введение (1ч) Основные понятия: Репродуктивный уровень: Вводная лекция Индивидуальная.  

  «Средние века». Называть хронологические 

рамки 

с элементами беседы Анализ иллюст-  

  Исторические источни- периода Средневековья.  раций учебника,  

  ки: письменные, веще- Продуктивный уровень:  с. 6-11  

  ственные, изобразитель- Объяснять значение понятий, со-    

  ные ставлять описание 
средневековых памятников по 
историческим источникам 

   

2 Великое переселе- Основные понятия: Ве- Репродуктивный уровень: Изложение нового Индивидуальная.  

 ние народов и обра- ликое переселение на- Показывать на исторической 

кар- 

материала с элемен- Решение про-  

 зование варварских родов, государство. те территорию расселения гер- тами организации блемных зада-  

 государств. § 1 Исторические факты: манских племен на территории самостоятельной ний.  
  образование германских Западной Римской империи; 

опи- 

деятельности уча-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 государств сывать образ жизни, быт 

германских племен. 
Продуктивный уровень: 
Объяснять значение понятий; 
называть существенные черты 
процесса образования 
государства у германцев; 
систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы «Управление государст-
вом франков». 
 
 

щихся Составление 

схемы, сравни-

тельной таблицы 

 



1 2 3 4 5 6 7 

   Творческий уровень: излагать 

суждения о деятельности и 

личности вождя франков 

Хлодвига 

 Участие в дис-

куссии 

 

3 Королевство фран-

ков. Возникнове-

ние, расцвет и рас-

пад империи Карла 

Великого. § 2, 3 

Основные понятия: 

франки, государство, 

империя. 

Исторические факты: 

образование и распад 

государства 

Каролингов. 

Исторические лично-

сти: Хлодвиг, Карл 

Мартелл, Карл Великий 

Репродуктивный уровень: 

называть характерные черты по-

литического устройства империи 

Карла Великого. 

Продуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

сравнивать управление государ-

ством при Хлодвиге и Карле Ве-

ликом, анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого. 

Творческий уровень: излагать 

суждения о причинах распада 

империи Карла Великого 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

Групповая фор-

ма работы. 

Индивидуальная 

работа: состав-

ление сравни-

тельной таблицы 

Участие в дис-

куссии 

 

4 Христианская цер-
ковь в раннее 
Средневековье. § 
2, с. 23-26 

Основные понятия: 
церковь, католичество, 
православие, Библия, 
церковная иерархия, 
духовенство, 
монастыри 

Репродуктивный уровень: 
описывать устройство 
Христианской церкви; давать 
определение понятий 

Изложение нового 
материала с 
элементами 
самостоятельной ра-
боты учащихся 

Индивидуальная 

форма работы: 

составление 

схемы; 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Исторические факты: 
изменения в положении 
Церкви, структура и ие-
рархия духовенства, мо-
нашество, жизнь сред-
невекового монастыря 

Продуктивный уровень: 
систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы; организация 
Христианской церкви. 
Творческий уровень: излагать 
суждения о роли Христианской 
церкви в период раннего 
Средневековья 

 выполнение за-

даний в рабочих 

тетрадях. 

Участие в дис-

куссии 

 

5 Складывание фео-
дальных отноше-
ний в странах 
Западной Европы. 
§ 3, с. 33-37 

Основные понятия: 
сеньоры, вассалы, фео-
дальная лестница, фео-
дальная раздроблен-
ность. 
Исторические факты: 
усиление власти майор-
домов; бенефиций и 
феод 

Репродуктивный уровень: 
описывать занятия и образ 
жизни разных социальных 
слоев раннефеодального 
общества. 
Продуктивный уровень: 
систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы «Феодальная лестница» 

Комбинированный 
урок с элементами 
анализа историче-
ских документов 

Индивидуальная 

работа: 

выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради. 

Работа по 

составлению 

схемы. Анализ 

фрагментов 

исторического 

документа 

 



6 Западная Европа в 
IХ-XI вв. § 4, с. 37-
44 

Основные понятия: 
норманны, викинги. 
Исторические факты: 
норманнское завоева-
ние, создание Священ-
ной Римской империи. 
Императоры и церковь 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте направления походов 
норманнов и территорию 
Священной Римской империи. 
Продуктивный уровень: 
сравнивать политическую 
власть короля и власть 
крупных феодалов; определять 
роль церковной власти и 
власти короля в ранне-
феодальном обществе 

Комбинированный 
урок с элементами 
самостоятельной и 
исследовательской 
работы учащихся 

Работа в парах. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. Работа 

по выполнению 

заданий в 

рабочих 

тетрадях 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
7 Повторение  Систематизация и 

обобщение изученного 
материала 

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний 

  

Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч) 

8 Византийское 
тысячелетие. § 6-7 

Основные понятия: 
басилевс, торговый путь 
из варяг в греки, бази-
лика, иконопись, фре-
ска. 
Исторические факты: 
политика Византии, 
торговые и культурные 
связи Византии и Руси, 
рождение 
христианского храма. 
Исторические лично-
сти: Юстиниан 

Репродуктивный уровень: 
называть существенные 
признаки политического 
устройства Византии. 
Продуктивный уровень: 
сравнивать управление государ-
ством в Византии и в империи 
Карла Великого. 
Творческий уровень: 
высказывать и аргументировать 
свое отношение к личности и 
деятельности императора 
Юстиниана 

Изложение нового 
материала с элемен-
тами анализа текста 
учебника 

Групповая рабо-
та: анализ текста 
и иллюстраций 
учебника, с. 55-
59. Участие в 
дискуссии 

 

9 Образование сла-
вянских 
государств. §8 

Основные понятия: 
миссионеры, глаголица, 
кириллица. 
Исторические факты: 
создание Болгарского 
царства, образование 
Чехии, Польши. 
Исторические 
личности: Кирилл, 
Мефодий, Симеон, 
Болеслав Храбрый 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте средневековые 
славянские государства. 
Продуктивный уровень: 
сравнивать занятия и образ 
жизни германцев и славян в 
первые века н. э.; определять 
характерные черты процесса 
создания Вели-коморавского, 
Чешского и Польского 
государств. 
Творческий уровень: 
высказывать и аргументировать 
свое отношение к деятельности 
и личности Кирилла и Мефодия 

Изучение нового ма-
териала с элемента-
ми самостоятельной 
работы учащихся 

Групповая фор-
ма работы: уча-
стие в беседе, 
дискуссии. 
Работа с фраг-
ментами истори-
ческого доку-
мента 

 

1 2 3 '     4 5 6 7 

       



10 Культура Западной 
и Центральной 
Европы в V-XI вв. 
§5,7 

Исторические факты: 
достижения в области 
образования, искусства, 
архитектуры и литера-
туры 

Репродуктивный уровень: 
называть существенные 
черты представлений 
средневекового человека о 
мире. 
Продуктивный уровень: 
составлять описание 
средневековых памятников: 
храмов, произведений 
искусства и литературы; 
сравнивать современное обуче-
ние и обучение в период 
раннего Средневековья. 
Творческий уровень: на основе 
дополнительной литературы 
подготовить сообщения 

Комбинированный 
урок с элементами 
самостоятельной 
работы учащихся 

Групповая 
форма работы: 
участие в беседе. 
Сообщения уча-
щихся по данной 
теме 

 

Тема 3. Арабский мир в VI-XI вв. (2 ч) 

11 

 

Арабский халифат и 
его распад. § 9 

Исторические факты: 
территория, занятия 
арабских племен, заво-
евания арабов в Азии, 
Северной Африке, 
Европе 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
территорию проживания арабов и 
территорию Арабского халифата; 
называть основные события 
истории халифата. 
Продуктивный уровень: 
объяснить причины военных ус-
пехов арабов и причины распада 
халифата; охарактеризовать па-
мятники арабской культуры и ее 
влияние на европейскую культуру 

Изложение нового 
материала с поста-
новкой проблемного 
задания 

Работа в парах: 
анализ фрагмента 
исторического 
документа. 
Решение про-
блемного задания. 
Выполнение 
заданий в рабочих 
тетрадях для 
учащихся 

Историческая 
карта «Арабы в 
VII-ГХ вв.». 
Рабочая тет-
радь для уча-
щихся, с. 28-31, 
№3,4. 
Хрестоматия по 
истории 
Средних веков, 
с. 143-150 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
12 Возникновение 

ислама. § 10 
Основные понятия: мо-
нотеистическая религия, 
Коран, Сунна, шариат. 
Исторические факты: 
путь пророка, распро-
странение ислама. 
Исторические 
личности: Мухаммед 

Репродуктивный уровень: 
давать определение понятий; 
называть имя основателя 
ислама. 
Продуктивный уровень: 
характеризовать причины и 
процесс возникновения и 
распространения исламской 
религии; сравнивать 
религиозные представления 
мусульман и христиан 

Комбинированный 
урок с элементами 
анализа текста 
учебника и 
фрагмента 
исторического доку-
мента 

Работа в парах  

Раздел I I .  РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (10 ч) 
Т е м а 4. Феодальное общество (5 ч) 



13 Крестьяне 

и сеньоры. § 12 

Исторические факты: 
крестьянская община: 
ее функции и значение, 
повинности, быт и 
культура крестьян. 
Основные понятия: 
барщина, оброк, нату-
ральное хозяйство 

Репродуктивный уровень: 
описывать занятия и образ 
жизни крестьян; 
характеризовать основные 
признаки феодального обще-
ства. 
Продуктивный уровень: 
анализировать исторические 
явления на примере положения 
различных сословий. 
Творческий уровень: составлять 
рассказ «День феодала», 
включив в него описание 
различных сторон жизни 
данного сословия 

Комбинированный 
урок 

Индивидуальная 
работа: выпол-
нение заданий в 
рабочей 
тетради. 
Составление 
рассказа о быте 
и жизни феода-
лов, используя 
текст учебника 
и хрестоматии 

 

14 Рыцарство: на 
войне и дома. § 11 

Основные понятия: 
рыцарь, турнир, 
герб, замок, 
рыцарская культура 

Репродуктивный уровень: 
описывать образ жизни 
рыцарского сословия на 
основе текста и 
иллюстративного материала 
учебника 

Урок-реконструкция 
исторического про-
шлого 

Групповая форма 
работы 
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  Исторические факты: 

вооружение и боевая 
тактика рыцарей, воспи-
тание, занятия и образ 
жизни рыцарей. Кодекс 
рыцарской чести 

Продуктивный уровень: 
раскрывать особенности рыцар-
ской культуры. 
Творческий уровень: на основе 
текста учебника и до-
полнительной исторической ли-
тературы составить кодекс ры-
царской чести 

   

15 Возникновение и 
расцвет средневе-
ковых городов. § 
13-14 

Основные понятия: 
отделение ремесла от 
сельского хозяйства, 
коммуна, бюргеры, 
буржуа, городское 
самоуправление. 
Исторические факты: 
борьба городов с сеньо-
рами, социальная струк-
тура города, организация 
управления, облик 
средневекового города 

Репродуктивный уровень: 
описывать средневековый город; 
называть характерные черты по-
литического устройства средне-
векового города. 
Продуктивный уровень: 
раскрывать причинно-
следственные связи на примере 
процесса возникновения и роста 
городов; анализировать фрагмент 
исторического документа 

Изложение нового 
материала с элемен-
тами лабораторной 
работы 

Групповая форма 
работы 

 

16 Ремесло и торговля 
в средневековой 
Европе. 
§ 13, с. 109-115 

Основные понятия: мас-
тер, подмастерье, цех, 
шедевр, ярмарка, рос-
товщики, менялы, банк 

Репродуктивный уровень: 
описывать занятия и образ жизни 
городских ремесленников и куп-
цов 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

Групповая форма 
работы. 
Решение про-
блемного задания. 
Анализ фрагмента 
исторического 
документа 
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  Исторические факты: 
средневековое ремесло, 
цехи и их организация, 
торговые пути, возник-
новение банков, миро-
воззрение горожан 

Продуктивный уровень: 
характеризовать роль ремесленных 
цехов в развитии средневекового 
производства; раскрывать 
особенности ведения средневеко-
вой торговли; сравнивать поло-
жение различных слоев общества 
на примере городского населения 

   

17 Повторение  Обобщение и систематизация 
изученного материала 

Урок контроля, 
оценки, коррекции 
знаний 

  

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII вв. (2 ч) 

18 Католическая цер-
ковь: путь к верши-
не могущества. 
§15, 14, с. 129-132 

Основные понятия: 
индульгенция, Католи-
ческая церковь, Право-
славная церковь, отлу-
чение от церкви, анафе-
ма, хождение в Каноссу. 
Исторические факты: 
разделение церквей, 
борьба папства и импе-
рии в XI в, основы мо-
гущества церкви, ереси, 
борьба церкви с ерети-
ками 

Репродуктивный уровень: 
называть существенные черты 
религиозных воззрений людей в 
данную эпоху; называть причины 
существования двух Христиан-
ских церквей. 
Продуктивный уровень: 
раскрывать роль церкви в сред-
невековом обществе на примере 
хождения в Каноссу; системати-
зировать исторический материал в 
виде схемы. 
Творческий уровень: излагать 
суждения о связи средневековой 
истории с современностью 

Изучение нового 
материала с поста-
новкой проблемного 
задания 

Работа в парах. 

Составление 

схемы. 
Участие в дис-
куссии 
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19 Крестовые походы. 

§16 
Основные понятия: кре-
стоносцы, духовно-
рыцарский орден. 
Исторические факты: 
причины крестовых по-
ходов, участники кре-
стовых походов,госу-
дарства крестоносцев на 
Востоке, значение 
крестовых походов 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
направления Крестовых походов; 
называть участников религиозных 
движений. 
Продуктивный уровень: 
выявлять причинно-следственные 
связи на примере участия различ-
ных слоев населения в Крестовых 
походах и последствий Крестовых 
походов; сравнивать цели участ-
ников Крестовых походов; систе-
матизировать исторический мате-
риал в виде таблицы 

Комбинированный 
урок с элементами 
организации само-
стоятельной дея-
тельности учащихся 

Индивидуальная 
форма работы. 
Анализ текста 
учебника, работа с 
исторической 
картой. 
Составление 
таблицы 

 

Тема 6. Страны Западной Европы в XI-XIV вв. (3 ч) 



20 Франция: объеди-
нение страны. § 17 

Основные понятия: 
Генеральные штаты, 
сословная монархия. 
Исторические факты: 
слабость и сила коро-
левской власти, сослов-
ная монархия, возник-
новение Генеральных 
штатов, конфликт с пап-
ством. 
Исторические личности: 
Филипп II  Август, 
Филипп IV Красивый. 
Бонифаций VIII  

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
процесс объединения страны; 
называть основные события, свя-
занные с процессом создания го-
сударства 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых знаний 

Групповая форма 
работы 
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   Продуктивный уровень: 

выявлять причинно-следственные 
связи на примере выяснения инте-
ресов различных групп населения в 
объединении страны; анализиро-
вать причины возникновения 
Генеральных штатов; системати-
зировать исторический материал в 
виде таблицы 

   

21 Англия: от нор-
маннского завоева-
ния до парламента. 
§18 

Основные понятия: ше-
риф, «щитовые деньги», 
суд присяжных, хартия, 
парламент. 
Исторические факты: 
воздействие норманн-
ского завоевания на раз-
витие феодальных от-
ношений в Англии, ре-
формы Генриха Планта-
генета, великая хартия 
вольностей, отличи-
тельные черты англий-
ского парламента. 
Исторические личности: 
Генрих II Плантагенет, 
Иоанн Безземельный 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
направления походов норманнов; 
называть последствия нор-
маннского завоевания на развитие 
феодальных отношений в Англии; 
называть существенные признаки 
сословно-представительной 
монархии. 
Продуктивный уровень: 
раскрывать сущность реформ 
Генриха Плантагенета; сравнивать 
процесс развития различных 
государств на примере Англии и 
Франции 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

Групповая форма 
работы 

 

22 Германия 

в ХII-XIV вв. § 23 

Основные понятия: 
междоусобица, кур-
фюрст 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
местоположение государств, 
входящих в состав Священной 
Римской империи. 

Комбинированный 
урок с постановкой 
проблемного задания 

Групповая форма 
работы 
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  Исторические факты: 

борьба папства и импе-

раторов, колонизация 

земель западных 

славян, усиление князей 

и ослабление 

императорской власти 

во 2-й половины XIII-

XIV вв. 

Исторические лично-

сти: Фридрих I Барба-

росса, Фридрих II Го-

генштауфен 

Продуктивный уровень: 

раскрывать причины 

сохранения феодальной 

раздробленности в Германии; 

сравнивать исторические 

процессы на примере осо-

бенностей развития Германии. 

Творческий уровень: 

высказывать свои суждения об 

оценке деятельности историче-

ских личностей с политической 

и моральной стороны 

   

Раздел III. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 ч) 

Т е м а 7. Страны Западной Европы в XIV-XV вв. (3 ч) 

23 Крестьянские вос-

стания во Франции 

в Англии. § 20 

Основные понятия: ра-

бочее законодательство, 

ростовщичество. 

Исторические факты: 

ухудшение условий 

жизни европейцев в XTV 

в., освобождение 

крестьян от личной 

зависимости, 

обострение 

противоречий между 

крестьянами и 

сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота 

Тайлера. 

Исторические лично-
сти: Уот Тайлер 

Репродуктивный уровень: 

показывать на исторической кар-

те ход восстаний; рассказывать 

о события и о бедствиях в жизни 

европейцев в XIV-XV вв. 

Продуктивный уровень: 

выявлять причинно-

следственные связи на примере 

воздействия последствий 

эпидемии чумы на экономику и 

общество; сравнивать 

исторические процессы на 

примере восстаний Жакерия и 

Уота Тайлера; системати-

зировать исторический 

материал в виде таблицы 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Групповые фор-

мы работы. 

Индивидуальная 

работа 
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24 Столетняя война. 

§19 

Основные понятия: до-

фин, национальная неза-

висимость. 

Исторические факты: 

причины, этапы, ход, 

итоги войны. 

Исторические лично-

сти: Жанна д'Арк 

Репродуктивный уровень: 

показывать на исторической 

карте ход войны; называть 

имена наиболее известных 

участников данного события; 

рассказывать о причинах, ходе 

и итогах войны. 

Продуктивный уровень: 

анализировать причины, 

характер войны и последствия. 

Творческий уровень: 

высказывать свое суждение о 

деятельности Жанны д'Арк и 

Карла VII 

Изучение и первич-

ное закрепление 

новых знаний 

Групповые фор-

мы работы 

 



25 Усиление королев-

ской власти во 

Франции, в 

Англии. §21 

Основные понятия: 

централизация, 

неограниченная власть 

короля, уния. 

Исторические факты: 

завершение объедине-

ния Франции, усиление 

королевской власти в 

Англии. Война Алой и 

Белой розы в Англии. 

Исторические лично-

сти: Людовик XI, Ген-

рих VII Тюдор 

Репродуктивный уровень: 

рассказывать о завершении 

процесса централизации 

Франции; о событиях войны 

Алой и Белой розы; показывать 

на исторической карте процесс 

завершения объединения 

страны. 

Продуктивный уровень: 

сравнивать процесс 

объединения в различных 

странах Европы; давать оценку 

деятельности Людовика XI и 

Генриха VII 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Групповые фор-

мы работы 

 

Тема 8. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV вв. (2 ч) 

26 Гуситское движе-
ние в Чехии. § 25 

Основные понятия: 
сейм, гуситы, табориты, 
умеренные 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
ход гуситского движения; на-
зывать участников гуситского 
движения 

Изучение нового 
материала на основе 
анализа теста учеб-
ника и беседы 

Групповые фор-
мы работы 
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  Исторические факты: 

социальные, 

этнические, 

религиозные противоре-

чия, гуситские войны и 

их значение. 

Исторические лично-

сти: Ян Гус, Ян Жижка 

Продуктивный уровень: 

анализировать причины, сущ-

ность гуситских войн; 

выявлять причинно-

следственные связи на примере 

причин и итогов гуситских 

войн; систематизировать 

исторический материал в виде 

таблиц и схем. 

Творческий уровень: давать 

оценку деятельности 

руководителям гуситских войн 

   



27 Завоевание турка-

ми-османами Бал-

канского полуост-

рова. § 26 

Основные понятия: 

турки-османы, 

янычары, блокада, 

церковная уния. 

Исторические факты: 

усиление Османской 

империи, османские за-

воевания на Балканах, 

Флорентийская уния 

Репродуктивный уровень: 

показывать на исторической 

карте территории, завоеванные 

турками-османами; 

рассказывать о событиях, 

связанных с завоеваниями 

турков-османов, о последних 

веках существования Визан-

тийской империи. 

Продуктивный уровень: 

выявлять причинно-

следственные связи на примере 

падения Византийской империи 

и образования Османской 

империи 

Организация само-

стоятельной работы 

учащихся 

Индивидуальная 

работа 

 

28 Повторение  Обобщение и 

систематизация изученного 

материала 

Урок закрепления 

знаний 
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7 

ИСТОРИЯ РОССИИ Раздел I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА (22 ч) 

Тема 1. Русь Древняя (12 ч) 

29 Введение. Что 
изучает история 
Отечества (ГХ-
XV вв.), с. 5-6 

Исторические 
события: история 
России - часть 
всемирной истории, ис-
тория края - часть исто-
рии России 

Репродуктивный уровень: 
называть хронологические 
рамки изучаемого периода; 
соотносить год с веком. 
Продуктивный уровень: 
выявлять типологию историче-
ских источников по истории 
России 

Вводная лекция 

с элементами беседы 

  

30 Восточные славяне. 

§1 

Основные понятия: 
родовая община, племя, 
производящее хозяйст-
во, Великое переселение 
народов, индоевро-
пейцы. 
Исторические факты: 
происхождение и рассе-
ление восточных 
славян, занятия, быт, 
верования, 
родоплеменные отно-
шения 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте расселение восточных 
славян; территорию России в 
древности; описывать занятия, 
образ жизни восточных славян. 
Продуктивный уровень: 
анализировать фрагмент 
исторического документа; 
сравнивать разные точки зрения 
о происхождении славян 

Изучение нового 
материала 

Групповые фор-
мы работы 

 

31 Соседи восточных 
славян. § 2 

Основные понятия: 
колонизация, каганат, 
дань. 
Исторические факты: 
Великое переселение 
народов и участие в 
нем восточных славян, 
взаимоотношения 
славян, аваров, хазар, 
болгар 

Репродуктивны й уровень: 
показывать на исторической 
карте процесс Великого 
переселения народов; 
рассказывать об участии славян 
в данном процессе. 
Продуктивный уровень: 
анализировать взаимоотношения 
славян и их соседей 

Изучение нового и 
первичного закре-
пления нового мате-
риала 

Индивидуальная 

работа 

Рабочая тет-
радь для уча-
щихся по ис-
тории России, 
с. 6-8 
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32-
33 

Формирование 
Древнерусского 
государства. § 3-4 

Основные понятия: го-
сударство, Русь, варяги, 
норманнская теория, 
дань, полюдье, 
печенеги. 
Исторические факты: 
причины образования 
государства, образова-
ние 2 политических 
центров Руси: Новгород 
и Киев, путь «из варяг в 
греки», объединение 
Олегом двух русских 
государственных цен-
тров, управление в 
Древнерусском 
государстве 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте процесс объединения 
восточных славян; путь «из 
варяг в греки»; называть 
предпосылки образования 
государства у восточных 
славян; излагать норманнскую 
точку зрения происхождения 
государства восточных славян. 
Продуктивный уровень: 
сравнивать процесс образования 
государств в Европе и у восточ-
ных славян; систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы; анализировать фрагмент 
исторического документа. 
Творческий уровень: проводить 
поиск необходимой 
информации в дополнительной 
литературе 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

Групповые фор-
мы работы. 

Индивидуальная 

работа 

 

34-
35 

Первые русские 
князья. § 4-5 

Основные понятия: 
дань, полюдье, 
погосты, уроки, 
Крещение, хри-
стианство. Русская 
Православная церковь 

Репродуктивны й уровень: 
давать определение понятий; 
показывать на исторической 
карте походы первых русских 
князей; рассказывать о главном 
событии правления князя 
Владимира. 
Продуктивный уровень: 
объяснять мотивы, цели, 
результаты политики первых 
русских князей; выявлять 
общие черты и различия между 
язычеством и христианством. 

Комбинированный 
урок с постановкой 
проблемного задания 

Групповые фор-

мы работы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Исторические факты: 

походы Олега на Визан-
тию, реформа Ольги, 
походы Святослава, 
Крещение Руси. 
Исторические 
личности: Князь Олег, 
князь Игорь, князь 
Святослав, княгиня 
Ольга, князь Владимир 

Раскрывать прогрессивное 
значение принятия 
христианства на Руси. 
Творческий уровень: 
высказывать свои суждения о 
деятельности первых русских 
князей 

   



36-
37 

Расцвет древнерус-
ского государства 
при Ярославе 
Мудром. § 5-6 

Основные понятия: 
усобица, политика, по-
садник, наместник, ди-
настический брак, фео-
дальные владения, 
древнерусская 
народность. 
Исторические факты: 
усобица сыновей 
Святослава, внешняя и 
внутренняя политика 
Ярослава Мудрого. 
Складывание крупной 
земельной 
собственности. 
Свободное и зависимое 
население. 
Исторические лично-
сти: Ярослав Мудрый, 
Борис, Глеб 

Репродуктивный уровень: 
рассказывать об основных 
событиях правления Ярослава 
Мудрого; называть основных 
участников междоусобных 
войн. 
Продуктивный уровень: 
анализировать фрагмент 
исторического документа 
Русская Правда; давать 
характеристику личности и 
оценку деятельности Ярослава 
Мудрого. 
Творческий уровень: проводить 
поиск нужной информации из 
дополнительной литературы 

Комбинированный 
урок с элементами 
лабораторной 
работы по 
документу 

Индивидуальная 

работа 

 

38 Культура Древней 
Руси. § 7 

Основные понятия: 
миниатюра, 
патриотизм, житие, 
фреска, мозаика 

Репродуктивный уровень: 
составлять описание 
памятников древнерусской 
культуры 

Урок выступлений 
учащихся с само-
стоятельно подго-
товленными сооб-
щениями 

  

 

1 2 3 1 5 6 7 
  Исторические факты: 

особенности древнерус-

ской культуры, устное 

народное творчество, 

письменность, литера-

тура, художественное 

ремесло, зодчество. 

Исторические лично-

сти: летописец Нестор 

Продуктивный уровень: 

выявлять особенности русской 

культуры данного времени; рас-

крывать влияние христианства 

на древнерусскую культуру. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической 

литературы подготовить 

реферат «Культурное наследие 

восточных славян» 

   

39 Быт и нравы Древ-

ней Руси. § 8 

Исторические факты: 

быт высших и низших 

слоев населения, скла-

дывание местных осо-

бенностей культуры в 

период раздробленно-

сти 

Репродуктивный уровень: 

описывать быт, образ жизни 

разных слоев населения 

Древней Руси. 

Продуктивный уровень: 

выявлять особенности местной 

культуры. 

Творческий уровень: проводить 

поиск необходимой 

информации из 

дополнительной литературы 

Урок с элементами 

анализа и 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

  

40 Повторение   Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

  

Тема 2. Политическая раздробленность Руси (10 ч) 



41 Начало периода 
раздробленности 
на Руси. § 9 

Основные понятия: 
раздробленность 
экономика, 
эксплуатация, удел 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте крупнейшие русские 
земли периода политической 
раздробленности: 

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
   Исторические факты: давать определение понятий; на-    

   экономические, соци- зывать причины междоусобной    
   альные, политические борьбы русских князей.    

   причины распада, поло- Продуктивный уровень:    

   жительные и отрица- выявлять причины феодальной    

   тельные последствия раздробленности; раскрывать ре-    

   периода раздробленно- форматорский характер деятель-    

   сти, образования само- ности Владимира Мономаха.    

   стоятельных княжеств и 

земель. 

Творческий уровень: 

излагать суждения о причинах, 

   

   Исторические лично- положительных и отрицательных    
   сти: Владимир Моно- последствиях политической раз-    

   мах дробленности русских земель    

 42- Главные политиче- Основные понятия: Репродуктивный уровень: Урок комплексного Групповые фор-  

 43 ские центры Руси. удел, аристократия, рес- показывать на исторической кар- применения ЗУН мы работы  

  § 10-11 публика, дворянство, 

посадник, тысяцкий. 

Исторические факты: 

особенности развития 

Галицко-Волынской и 

Владимиро-Суздальской 

земель. Новгородская 

земля: особенности эко-

номического и полити-

ческого развития. Ари-

стократическая респуб-

лика. Основание 

Москвы 

те крупнейшие политические 

центры; описывать занятия, образ 

жизни населения, нравы, отно-

шения между князьями в Галицко-

Волынской, Владимиро-

Суздальской, Новгородской 

землях. 

Продуктивный уровень: 

сравнивать политическое и эко-

номическое развитие крупнейших 

политических центров периода 

феодальной раздробленности; 

выявлять особенности поли-

тического развития каждого кня-

жества 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Исторические лично-

сти: Ярослав Осмо-

мысл, Юрий Долгору-

кий, Андрей Боголюб-

ский, Всеволод 

Большое Гнездо 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической 

литературы подготовить 

сообщение «Политический 

портрет русских князей» 

 Индивидуальная 

работа 

 



44-

45 

Монголо-татарское 

нашествие на Русь. 

§12 

Основные понятия: 

монголо-татары, стан, 

Золотая Орда. 

Исторические факты: 

территория расселения, 

хозяйство, военная ор-

ганизация монголо-

татар. Завоевательные 

походы. Нашествие 

хана Батыя. Оборона 

русских городов. 

Зависимость Руси от 

Золотой Орды. 

Исторические лично-

сти: Чингисхан, хан 

Батый 

Репродуктивный уровень: 

показывать на исторической 

карте территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар. 

Продуктивный уровень: 

выявлять особенности и цели 

монгольского государства; рас-

крыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских 

завоевателей. 

Творческий уровень: излагать 

суждения о причинах и 

последствиях зависимости Руси 

от Орды 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Групповые фор-

мы работы 

 

46-

47 

Борьба Руси с за-

падными завоева-

телями. § 13-14 

Основные понятия: 

крестоносцы, духовно-

рыцарский орден, 

ополченцы 

Репродуктивный уровень: 

давать объяснение понятий; 

показывать на исторической 

карте завоевания крестоносцев 

в Прибалтике 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Групповые и ин-

дивидуальные 

формы работы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Исторические факты: 

завоевания крестонос-
цев в Прибалтике. Обра-
зование немецких орде-
нов и Литовского кня-
жества. Невская битва. 
Ледовое побоище. При-
чины успешного отра-
жения агрессии с 
запада. 
Исторические лично-
сти: Александр Нев-
ский 

Продуктивный уровень: 
раскрывать значение отпора для 
Руси немецкой и шведской 
агрессии; определять 
историческое значение Невской 
битвы и Ледового побоища. 
Творческий уровень: 
высказывать суждение о 
деятельности и личности 
Александра Невского 

   

48 Русь и Золотая Ор-
да в XIII веке. § 14 

Основные понятия: 
баскак, владычество, 
выход, ярлык, 
резиденция, иго. 
Исторические факты: 
формы зависимости 
русских княжеств от 
Золотой Орды. 
Последствия ига. 
Политика русских 
князей по отношению к 
Золотой Орде. 
Восстания в русских 
городах. 
Исторические лично-
сти: Александр Нев-
ский 

Репродуктивный уровень: 
называть формы зависимости 
русских княжеств от Золотой 
Орды; рассказывать о борьбе 
русского народа против 
установления ордынского 
владычества. 
Продуктивный уровень: 
раскрывать экономические и 
политические последствия 
ордынского владычества для 
Руси 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых 
знаний 

Индивидуальная 
работа 

 



49 Культура русских 
земель в ХП-ХШ 
веках. § 16 

Основные понятия: 
архитектурный 
ансамбль, аскетизм, 
канон, уникальный 

Репродуктивный уровень: 
составлять описание 
памятников русской культуры 
в данный период. 

Выступление уча-
щихся с самостоя-
тельно 
подготовленными 
сообщениями 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Исторические факты: 

особенности русской 
культуры. Накопление 
научных знаний. «Слово о 
полку Игореве». 
Влияние ордынского 
владычества на русскую 
культуру. 
Исторические личности: 
Дмитрий Солунский 

Продуктивный уровень: 
раскрывать особенности культуры 
русских земель; выявлять влияние 
ордынского владычества на 
русскую культуру. 
Творческий уровень: выявление 
исторических процессов на основе 
произведения «Слово о полку 
Игореве» 

   

50 Повторение  Систематизация и обобщение 
материала 

Урок контроля, 
оценки, коррекции 
знаний 

  

Раздел II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА (XIV-XVI вв.) (18 ч) 

Тема 1. Русь Московская (6 ч) 

51-
52 

Предпосылки объ-
единения русских 
земель. Усиление 
Московского кня-
жества. § 17, 18 

Основные понятия: вот-
чинное землевладение, 
централизация, русское 
государство. 
Исторические факты: 
причины и предпосылки 
объединения русских 
земель. Борьба за пер-
венство Москвы и 
Твери. 
Исторические личности: 
Иван Калита 

Репродуктивный уровень: 
давать определение понятий; по-
казывать начало процесса возро-
ждения Северо-Восточной Руси. 
Продуктивный уровень: 
выявлять группы населения, 
заинтересованные в объединении 
страны; раскрывать роль церкви в 
возрождении Руси 

Урок изучения и 
первичного закре-
пления новых знаний 

Групповые фор-
мы работы 

 

53-
54 

Москва - центр 
борьбы с ордынским 
владычеством 

Основные понятия: цен-
трализация, националь-
ное самосознание 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической карте 
процесс объединения страны 
вокруг Москвы. 

Комбинированный 
урок с постановкой 
проблемного задания 

Групповые фор-
мы работы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Куликовская битва. 

§19-20 
Исторические факты: 
рост территории и 
влияния Московского 
княжества. Москва - 
центр объединения 
русских земель. 
Превращение Москвы в 
религиозный центр. 
Начало открытой 
борьбы с Золотой Ор-
дой. Причины победы 
русских войск. 
Значение Куликовской 
битвы. 
Исторические лично-
сти: Дмитрий Донской. 
Сергий Радонежский 

Продуктивный уровень: 
выявить причины победы Моск-
вы над Тверью; раскрыть значе-
ние Куликовской битвы как ве-
личайшего события в русской 
культуре. 
Творческий уровень: 
высказывать и аргументировать 
свою оценку исторических 
событий и личностей в данный 
период 

Анализ учебного 
текста и фрагментов 
исторического доку-
мента 

Индивидуальная 
работа 

 



55 Создание единого 
Русского государ-
ства и конец ор-
дынского владыче-
ства. § 20 

Основные понятия: 
единое русское государ-
ство, уния, «государь 
всея Руси». 
Исторические факты: 
подчинение Новгорода 
Москве. Стояние на 
реке Угре. 
Патриотический 
подъем на Руси и роль 
Православной церкви. 
Свержение ордынского 
ига. Присоединение 
Твери, Пскова, Рязани к 
Москве. 
Исторические 
личности: Иван III, 
Василий Ш 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте процесс завершения 
объединения Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. 
Продуктивный уровень: 
раскрыть историческое 
значение свержения ига 
золотоордынских ханов; 
характеризовать князя Ивана III 
как первого «Великого князя 
Всея Руси»; систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы, таблицы. 
Творческий уровень: на основе 
дополнительной исторической 
литературы составить 
политический портрет Ивана Ш, 
Василия III 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

Групповые фор-
мы работы 

 

 

 

1 2 3 4 5 б 7 
56 Повторение  Обобщение и систематизация 

знаний 
Урок контроля, 
оценки, коррекции 
знаний 

  

Тема 2. Россия в XVI веке (12 ч) 

57 Московское государ-
ство в конце XV -
начале XVI века. §21 

Основные понятия: Бо-
ярская дума, кормление, 
местничество, налоги, 
пожилое, поместье, по-
мещик. Юрьев день. 
Исторические факты: 
становление централи-
зованного государства и 
самодержавной власти. 
Поместная система и 
служилые сословия. 
Начало закрепощения 
крестьян. Судебник 1497 г. 
Исторические личности: 
Иван III 

Репродуктивный уровень: 
давать определение понятий. 
Продуктивны й уровень: 
систематизировать исторический 
материал в виде схемы, таблицы. 
Выявить связь между политиче-
скими процессами и изменениями 
в экономических отношениях 

Изучение нового 
материала 

Индивидуальная 
работа 

 

58 Церковь и государ-
ство в конце XV -
начале XVI века. 
§22 

Основные понятия: 
благотворительность, 
дьякон, нестяжатели и 
иосифляне, ересь. 
Исторические факты: 
распространение мона-
стырей. Попытка созда-
ния унии Католической и 
Православной церквей. 
Взаимоотношения Церкви 
и великих князей. Цер-
ковь и ереси. Избрание 
митрополита 

Репродуктивный уровень: 
давать определение понятий. 
Продуктивный уровень: 
раскрывать роль Православной 
церкви в создании единого цен-
трализованного государства; оп-
ределять причины противоречий 
церковной и светской властей. 
Творческий уровень: 
высказывать суждение о значении 
деятельности церковных 
деятелей 

Изучение нового 

материала 

Индивидуальная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 



  Исторические лично-
сти: Нил Сорский, 
Иосиф Волоцкий, Зосим 

    

59 Начало правления 
Ивана Грозного и 
реформы Избранной 
рады. § 23 

Основные понятия: 
боярское правление, 
дворяне, дети боярские, 
Земский собор, 
приказы, 
централизованное госу-
дарство. 
Исторические факты: 
реформы 50-х гг. 
Избранная рада. 
Земские соборы. 
Сословно-
представительная 
монархия. Стоглавый 
собор. 
Исторические лично-
сти: Елена Глинская, 
Иван IV, А. Курбский, А. 
Адашев 

Репродуктивный уровень: 
рассказывать о правлении Е. 
Глинской, детстве Ивана IV; 
описывать условия, влиявшие 
на формирование личности 
Ивана rv. 
Продуктивный уровень: 
систематизировать 
исторический материал в виде 
схемы, таблицы. Сравнивать 
систему правления 
государством при Иване Ш и 
Иване IV; характеризовать 
цели, сущность и значение 
реформ Избранной рады. 
Творческий уровень: 
составление характеристики 
Ивана IV с точки зрения 
взглядов современников Ивана 
IV и современной 
исторической науки 

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

 

60-

61 

Внешняя политика 
Ивана Грозного. 
Ливонская война. 
§24 

Основные понятия: за-
сечная черта, 
протекторат, Речь 
Посполитая, острог 

Репродуктивный уровень: 
показывать на исторической 
карте направления походов 
Ивана IV; рассказывать о 
причинах, ходе и итогах 
Ливонской войны. 
Продуктивный уровень: 
характеризовать причины 
успехов и неудач внешней 
политики. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Групповые формы 

работы 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Исторические факты: 

присоединение Казан-

ского и Астраханского 

ханств, строительство 

засечных черт, оборона 

России от набегов со 

стороны Крымского 

ханства. Ливонская вой-

на. Причины успехов 

внешней политики Рос-

сии на Востоке и неудач 

на Западе. 

Исторические 

личности: Иван IV, И. 

П. Шуйский, А. 

Курбский 

Раскрывать значение присоеди-

нения территорий к 

Московскому государству 

Казанского и Астраханского 

ханств 

   



62-

63 

Внутренняя поли-

тика Ивана Грозно-

го. Опричнина. § 

25 

Основные понятия: 

опричнина, земщина, 

неограниченная дикта-

тура, посад, 

крепостное право. 

Исторические факты: 

причины появления оп-

ричнины, ее сущность. 

Митрополит Филипп. 

Опричнина в ряду ана-

логичных событий в 

других странах Европы 

XVI века. 

Исторические лично-

сти: Иван IV 

Репродуктивный уровень: 

называть существенные черты 

политического устройства при 

Иване IV. 

Продуктивный уровень: 

раскрывать причины падения 

Избранной рады и введения 

опричнины; характеризовать 

сущность опричнины; 

выявлять последствия 

опричнины для экономического 

и политического развития 

России 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Групповые фор-

мы работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

64-

65 

Русская культура и 

быт XVI века. §26-

28 

Основные понятия: 

кафтан, полати, шатро-

вый стиль, эпос, 

публицистика, 

«Домострой». 

Исторические факты: 

влияние событий XVI 

века на характер рус-

ской культуры. Народ-

ное творчество и его 

герои. Зарождение 

русского 

книгопечатания. XVI 

век - век публици-

стики. Рождение 

шатрового стиля. 

Исторические лично-

сти: Дионисий, И. Фе-

доров, Феофан Грек, 

Андрей Рублев 

Репродуктивный уровень: 

составлять описание 

памятников русской культуры. 

Продуктивный уровень: 

выявить влияние событий XVI 

века на характер русской 

культуры. 

Раскрывать историческое 

значение возникновение 

книгопечатания. 

Творческий уровень: на основе 

разных исторических и 

литературных источников под-

готовить сообщение о быте 

русского народа в XVI веке 

Урок выступлений 

учащихся с само-

стоятельно подго-

товленными сооб-

щениями 

/ 

  

66 Повторение  Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал 

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

  

67-68- резервное время 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(XVI-XVIII вв.)» 

(7 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по истории России разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по :. авторской программы 

А. А. Данилова, В. А. Клоковой «История государства и народов России с древнейших времен и до наших дней» 

2006 года на основе обязательного минимума содержания исторического образования. 

Календарно-тематический план для 7 классов по истории России ориентирован на использование 

учебника: 

-«История России конца XVI-XVIII век» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 2008; 

дополнительных пособий для учителя: 

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. - 

Русской слово, 1997;  

 В.В.Сухов и др. История России с древнейших времѐн до конца  XVIII в.: дидактические материалы 

/ В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2000; 

 Станов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся класса / В. И. 

Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

 Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с древнейших 

времѐн  до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;  

 Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов,  О. П. 

Епифанова. - М.: Просвещение, 1989; 

 Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА Медиа-группа, ОЛМА 

ПРЕСС; Образование, 2007;  

 

• Для учащихся: 

 Антонов . А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.: ст учащихся / А. Ф. 

Антонов. - М.: Просвещение, 1988;  

 Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988; 

 ДАНИЛОВ А. А. История России: конца XVI - XVIII век: рабочая тетрадь / А. А. Данилов,                                           

Косулина. -    М.: Просвещение, 2008. 

Рабочая  программа по всеобщей истории разработана на основе Государственного обра-юго стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по истории, авторской  программы Л. Н. Алексашкиной «Всеобщая 

история», 2006 г. Преподавание все-тории ориентировано на использование учебников: 

 Данилов, А. А. История России: конца XVI-XVIII век: учебник для 7 классов общеобразовательных 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 

 Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 гг.: учебник 

общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. Ва-13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. 

•Дополнительные пособия для учителя: 

- Энциклопедия «Новая и новейшая история»; 

- Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА Медиа-группа; ОЛМА 

ПРЕСС; Образование, 2007; 

- «От средних веков до 1914 года». 

• Для учащихся: 

- Юдовская, А. Я. Новая история 1500-1800 гг.: рабочая тетрадь / А. Я. Юдовская; 

- Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / Н. И. Запорожец; 

под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 1999. 

Рабочая программа предусматривает на изучение истории России в 7 классах 40 учебных часов, на изучение 

всеобщей истории 28 часов. Всего 68 часов. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологи-ческого обеспечения 

учебного процесса. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: CD-проект «История Нового времени. 

7 класс»; видеофильмы; Интернет-ресурсы. 

 



Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при изучении истории в 7 классе. 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей России и стран Европы в период Нового времени; изученные виды 

исторических источников. 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических 

понятий, уметь дискуссировать. 

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту. 

Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной 

литературе, документах. 

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной компетенцией; 

• смыслопоисковой компетенцией; 

• компетенцией личностного саморазвития; 

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией. 

Способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № Тема уроков Содержание темы Педагогические 

средства 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат День  

 1 2 3 4 5 6 7 
 1 Вводный урок. Основные понятия: тради- Вводная лекция Информационно- Репродуктивный:  

  От Средневековья ционное общество, индуст- с элементами коммуникативная называть хронологические  

  к Новому времени риальное, общество; пред-

принимательский дух. 

Основные вопросы: хронологические 

рамки периода Нового времени, 

основные черты индустриального 

общества 

беседы деятельность рамки изучаемого периода; соотносить год с веком. 

Продуктивный: называть хронологические рамки 

изучаемого периода; соотносить год с веком 

 

  Раздел I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

  ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. РЕФОРМАЦИЯ (13 ч)  

 2 Технические от- Основные вопросы: техни- Урок изучения Индивидуальные Репродуктивный уровень:  

  крытия и выход ческие достижения и от- и первичного за- формы работы описывать технические от-  

  к Мировому крытия, этапы Великих крепления новых  крытия и изобретения;  

  океану географических открытий, причины 

Великих геогра- 

знаний  определять этапы Великих географических 

открытий. 

  

   фических открытий. 

Основные понятия: Великие 

географические открытия, каравелла, 

конкистадоры 

  Продуктивный уровень: характеризовать техниче-

ские достижения европейцев в XVI в., раскрывать 

причинно-следственные связи межу техническими 

изобретениями и эпохой Великих географических 

открытий 

Творческий уровень: подобрать адреса 

Интернет-ресурса по данной теме 

 

3 Встреча миров. 

Великие геогра-

фические откры-

тия и их послед-

ствия 

Основные понятия: колонизация, 

колония, метрополия, конкиста, 

мировой рынок. 

Основные вопросы: открытие 

Америки, кругосветное 

путешествие Магеллана, 

западноевропейская колонизация 

новых земель, последствия Великих 

географических открытий 

Комбинированный 

урок с постановкой 

проблемного 

задания 

Групповые 

формы работы. 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа 

Репродуктивный уровень: называть даты 

великих географических открытий; показывать 

на карте направления географических открытий. 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал в таблице; 

характеризовать сущность и значение 

географических открытий. 

Творческий уровень: излагать суждения о по-

следствиях географических открытий для 

Европы и мира в целом 

 



4 Усиление коро-

левской власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Основные понятия: абсолютизм, 

капитализм, сословное 

представительство. 

Основные вопросы: основные черты 

абсолютизма, разнообразные формы 

абсолютизма 

Изложение нового 

материала с эле-

ментами самосто-

ятельной аналити-

ческой деятельно-

сти учащихся 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть основные 

черты абсолютизма. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

разнообразные формы европейского 

абсолютизма; сравнивать процесс образования 

абсолютной власти в Англии и во Франции; 

систематизировать исторический материал в 

таблице 

 

5 Дух предприни-

мательства преоб-

разует экономику 

Основные понятия: капитал, 

капиталист, наемный рабочий, торговая 

компания, монополия, биржа, 

мануфактура. 

Основные вопросы: развитие торговли, 

рынков, возникновение бирж и банков, 

отличительные признаки 

мануфактуры 

Изложение нового 

материала с орга-

низацией самосто-

ятельной деятель-

ности учащихся 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение поня-

тий данной темы; показывать тенденции развития 

экономики Европы. 

Продуктивный уровень: раскрывать связь между 

последствиями эпохи Великих географических откры-

тий и формированием признаков капитализма; 

характеризовать новые явления в экономической 

жизни Европы 

 

6 Новые ценности 

преобразуют 

общество 

Основные понятия: дворяне, буржуазия, 

расслоение крестьянства. 

Основные вопросы: изменение 

социальной структуры европейского 

общества, привычки и быт европей-

ского общества 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть новые 

социальные слои общества; называть новые духовные 

ценности, характерные для разных общественных 

слоев. 

Продуктивный уровень: характеризовать изменения 

социальной структуры европейского общества в 

Раннее Новое время; сравнивать особенности жизни 

и быта разных общественных слоев в эпоху 

Средневековья и в период Нового времени 

Творческий уровень: излагать суждения о последст-

виях и разнообразных формах социального взаимо-

действия в Европе XVI-XVm вв. 

 

7 Высокое Возрож-

дение 

Основные понятия: Возрождение, 

культура, обмирщение сознания, искус-

ство. 

Основные вопросы: философия 

гуманизма, основные идеи литературы, 

музыки, архитектуры эпохи 

Возрождения 

Учебная лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы 

Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть имена представи-

телей эпохи Высокого Возрождения и их произведе-

ния. 

Продуктивный уровень: характеризовать особенности 

духовной жизни Европы в XVI-XVni в.; определять 

мировоззренческие устои Раннего Нового времени. 

Творческий уровень: на основе дополнительной исто-

рической и художественной литературы подготовить 

сообщение о деятелях эпохи Возрождения 

 



8 Рождение евро-

пейской науки 

Основные понятия: бесконечность 

Вселенной, новая картина мира, 

естественные права человека. 

Основные вопросы: взгляды и 

открытия Н. Коперника, Дж. Бруно, И. 

Ньютона. Философы: Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, Дж. Локк 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной ра-

боты 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть имена представи-

телей европейской науки и их открытия. 

Продуктивный уровень: определять основные на-

правления и тенденции развития европейской науки; 

характеризовать научные достижения и их 

последствия; систематизировать исторический 

материал в таблице. 

Творческий уровень: на основе дополнительных 

исторических и литературных источников 

подготовить сообщение деятельности 

представителей европейской науки 

 

9 Повторение  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний уча-

щихся 

   

10 Начало Реформа-

ции в Европе 

Основные понятия: Реформация, 

революция, протестантизм, 

лютеранство. 

Основные вопросы: причины и 

распространение Реформации в 

Европе, учение Мартина Лютера 

Учебная лекция Индивидуальн

ые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть даты 

основных событий Реформации; называть имена 

идеологов и представителей реформа-ционного 

движения. 

Продуктивный уровень: определять основные 

причины реформации; выявлять основные цели 

участия в Реформации разных социальных слоев 

общества; охарактеризовать особенности 

лютеранского учения  
Творческий уровень: высказывать суждение о 

значении распространения лютеранского учения 

для европейцев 

 

11 Распространение 

Реформации в Ев-

ропе. Борьба Ка-

толической церкви 

против Рефор-

мации 

Основные понятия: кальвинизм, 

религиозные войны, 

контрреформация. 

Основные вопросы: учение Ж. 

Кальвина, кальвинистская церковь, 

орден иезуитов 

Изложение нового 

материала с поста-

новкой проблем-

ного задания 

Коллективн

ые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: знать основные 

события Реформации в Европе; объяснять 

значение понятий. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

основные положения учения Кальвина. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

художественной и исторической литературы 

подготовить сообщение об ордене иезуитов 

 



12 Королевская 

власть и Рефор-

мация в Англии. 

Борьба за господ-

ство на морях 

Основные понятия: англиканская 

церковь, пуританизм, корсары. 

Основные вопросы: содержание и 

методы королевской Реформации, 

Мария Кровавая и контрреформа-

ция, укрепление англиканской 

церкви, борьба с Испанией за 

морское господство 

Комбинированный 

урок с организаци-

ей самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть основные 

этапы религиозной истории королевства в XVI 

веке; объяснять устройство англиканской 

церкви. 

Продуктивный уровень: сравнивать устройство 

Католической церкви и англиканской церкви; 

характеризовать основные направления 

политики Англии в данный период  

Творческий уровень: высказывать суждение о 

последствиях деятельности королевы Елизаветы 

для страны 

 

13 Религиозные вой-

ны во Франции и 

укрепление аб-

солютной монар-

хии 

Основные понятия: гугеноты, 

эдикт, гарант, компромисс, 

религиозные войны. 

Основные вопросы: причины 

религиозных войн, деятельность 

Ришелье и Генриха IV, 

складывание абсолютной 

монархии, французский вариант 

абсолютной монархии 

Комбинированный 

урок с элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности уча-

щихся 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа. 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные этапы 

религиозных войн во Франции. 

Продуктивный уровень: раскрывать причины и 

последствия религиозных войн во Франции; 

сравнивать основные проявления абсолютизма 

во Франции и в Англии. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

исторической литературы составить 

политический портрет Ришелье и Генриха 

ГУ 

 

14 Повторение  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний уча-

щихся 

   

Раздел II. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5 ч) 

15-

16 

Нидерландская 

революция и рож-

дение свободной 

республики Гол-

ландия 

Основные понятия: революция, 

уния, гезы, иконоборцы, террор 

Основные вопросы: причины, ход, 

итоги революции, рождение 

республики, значение 

Нидерландской революции 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

текста 

Индивидуальн

ые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: описывать 

географическое и экономическое положение 

Нидерландов 

Называть основные этапы и события 

Нидерландской революции. 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал в таблице; раскрывать 

основные причины и значение революции в 

Нидерландах. 

Творческий уровень: подготовить электронный 

атлас исторических личностей ранних 

буржуазных революций в Европе 

 



17-

18 

Революция в Анг-

лии. Путь к пар-

ламентской мо-

нархии 

Основные понятия: парламентская 

монархия, Долгий парламент, 

«круглоголовые», «кавалеры», ле-

веллеры, диггеры, протектор, тори, 

виги. 

Основные вопросы: причины, ход, 

результаты революции, 

гражданская война, установление 

республики, протекторат Кромвеля, 

реставрация монархии 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной 

работы 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные события 

Английской революции. 

Продуктивный уровень: выявлять причины 

революции; характеризовать основные события 

и значение революции; сравнивать по-

литическое устройство Англии и Франции. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

роли О. Кромвеля в политической истории 

Англии 

 

19 Международные 

отношения 

Основные понятия: Тридцатилетняя 

война, коалиция. 

Основные вопросы: причины, ход 

Тридцатилетней войны, 

Вестфальский мир, новая система 

отношений 

Учебная лекция Индивидуальные 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть 

существенные черты международных от-

ношений данного периода. 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал в таблице; 

характеризовать систему международных 

отношений Европе в XVIII в. 

Творческий уровень: анализируя разные точки 

зрения о политическом устройстве Европы, 

высказывать свое суждение о том, какая точка 

зрения соответствует эпохе Нового времени 

 

Раздел III.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (9 ч) 

20 Век Просвещения Основные понятия: эпоха 

Просвещения, энциклопедисты, 

разделение властей. 

Основные вопросы: взгляды 

деятелей эпохи Просвещения, идеи 

Просвещения и их значение, 

взгляды Вольтера, Монтескье, Сми-

та и других просветителей 

Урок-практикум Групповые 

формы работы. 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа и 

художественной 

литературы 

Репродуктивны й уровень: называть 

характерные черты эпохи Просвещения. 

Продуктивный уровень: характеризовать идеи 

и взгляды основных деятелей эпохи 

Просвещения; выявить тенденции развития 

художественной культуры эпохи Просвещения 

в XVIII в. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

исторической и художественной литературы 

подготовить сообщение о деятелях эпохи 

Просвещения 

 



21 Промышленный 

переворот 

Основные понятия: аграрная 

революция, промышленный 

Переворот, фабрика, луддизм. 

Основные вопросы: аграрный 

переворот, промышленная 

революция, положение рабочих 

Изложение нового 

материала с поста-

новкой проблем-

ного задания 

Индивидуальн

ые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть условия промышленного 

переворота. 

Продуктивный уровень: выявлять взаимосвязь 

аграрной революции и промышленного 

переворота; характеризовать значение 

промышленной революции для экономики и 

социального развития 

 

22 Английские коло-

нии в Северной 

Америке 

Основные  понятия: колонии, 

национальное самосознание. 

Основные вопросы: первые 

американские поселения, 

формирование новой нации, 

причины войны за независимость 

Урок-практикум Групповые 

формы работы. 

Работа с 

фрагментом 

исторического 

документа 

Репродуктивный уровень: описывать условия 

жизни в первых североамериканских 

колониях. 

Продуктивный уровень: выявлять причины 

конфликта между жителями колоний и 

метрополией; раскрывать характерные черты 

новой американской нации. 

Творческий уровень: подобрать электронный 

атлас знаменательных дат по данной теме 

 

23 Война за незави- Основные понятия: патриот, 

лоялист, суверенитет, 

федерация, конституция. 

Основные вопросы: ход, 

значение, итоги войны за 

независимость, Декларация 

независимости, Конституция 1787 

года 

Комбинированный Индивидуальные Репродуктивный уровень: 

называть основные черты политического 

устройства США. 

Продуктивный уровень:выявлять причины 

победы североамериканских колонии; 

анализировать основные положения Декларации 

независимости и Конституции 1787 г. 

Творческий уровень: высказывать свое суждение 

о значимости Конституции 1787 г. в 

современную эпоху 

 

 симость. Создание урок с элементами формы работы  

 Соединенных самостоятельной   

 Штатов Америки аналитической   

  деятельности уча-   

  щихся   

     

     

24 Причины и начало Основные понятия: третье 

сословие, Национальное собрание, 

Учредительное собрание, 

санкюлоты, декрет. 

Основные вопросы: 

особенности политического 

и экономического развития 

Франции в конце ХУШ века, 

причины революции, падение 

Бастилии, от Генеральных штатов к 

Учредительному собранию 

Изложение нового Групповые 

формы 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; называть этапы 

революции; описывать условия жизни разных 

сословии.  

Продуктивный уровень: сравнивать 

экономическое развитие Франции и Англии в 

данный период; выявлять причины революции; 

характеризовать основные события первого 

этапа революции. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

последствиях данных событий для истории 

Франции 

 

 Великой француз- материала с поста- работы  

 ской революции новкой проблем-   

  ного задания  

     

     

     

     

     

     

     

     

     



25 Великая француз-

ская революция. 

От монархии к 

республике 

Основные понятия: жирондисты, 

якобинцы, белая эмиграция 

Основные вопросы: ход 

французской революции, 

Декларация прав человека, 

Конституция 1791 г., якобинская 

диктатура, террор 

Учебная лекция 

с элементами 

эвристической 

беседы 

Индивидуальны

е формы 

работы. Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные события 

революции. 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал в таблицу; 

анализировать основные положения 

Декларация прав человека и Конституции 1791 

г.; характеризовать особенности якобинской 

диктатуры. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

литературы составить политический портрет М. 

Робеспьера, Ж. П. Марата, Ж. Дантона 

 

26 Великая француз-

ская революция. 

От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполе-

она Бонапарта 

Основные понятия: рево-

люционная буржуазия, 

«умеренные», «снисходительные», 

«бешеные», термидорианцы, 

Директория. 

Основные вопросы: переворот 9 

термидора, войны Директории, 

государственный переворот 18 

брюмера 

Комбинированный 

урок с элементами 

анализа учебного 

теста 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные события 

революции. 

Продуктивный уровень: раскрывать причины 

падения якобинской диктатуры; характеризовать 

режим Директории. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

литературы составить политический портрет 

Наполеона Бонапарта 

 

27 Начало европей-

ской колонизации 

Основные понятия: колонизация, 

«закрытые страны», традиционное 

общество, западная цивилизация. 

Основные вопросы: особенности 

экономического и политического 

развития стран Востока, 

последствия вмешательства 

европейцев в жизнь стран Востока 

Учебная лекция Индивидуальн

ые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть характерные черты 

политического устройства и экономического 

развития стран Востока. 

Продуктивный уровень: выявлять последствия 

европейской колонизации для стран Востока и 

для мира в целом. 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

литературы подготовить сообщение об 

отношениях России со странами Востока в 

XVI-XVIII вв. 

 

28 Повторение  Урок комплексно-

го применения 

ЗУН 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI-XVIII вв. (40 ч) 



1 Введение. Исто-

рическое развитие 

Российской 

империи в XVI-

XVIII вв. 

Основные понятия: династия 

Рюриковичей; династия 

Романовых. 

Основные вопросы: итоги 

внутренней и внешней политики 

России; основные изменения в 

культуре и быте русского 

общества; задачи России в данный 

период 

Вводная лекция Информационн

о-

коммуникативн

ая 

деятельность 

Репродуктивный уровень: называть 

хронологические рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком; показывать на 

исторической карте рост территории России в 

XVI-XVIII вв. 

 Продуктивный уровень: называть 

хронологические рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком 

 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4 ч) 

2-3 
 

Внутренняя и 

внешняя поли-

тика Бориса 

Годунова 

Основные понятия: «заповедные 

лета», дети боярские, крепостное 

право, урочные лета. 

Основные вопросы: экономическое 

развитие, Борис Годунов и его 

внутренняя и внешняя политика, 

причины Смутного времени 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа 

Репродуктивный уровень: описывать положение 

основных социальных слоев общества. 

Продуктивны й уровень: выявлять основные 

причины Смутного времени; характеризовать 

внутреннюю политику Бориса Годунова. 

Творческий уровень: высказывать суждения о 

перспективах развития страны при правлении Б. 

Годунове 

 

4-5 Смута в Россий-

ском государстве 

Основные понятия: «смута», 

народное ополчение, интервенция, 

самозванец, гражданская война, 

национальное самосознание, 

Семибоярщина. Основные 

вопросы: царствование В. 

Шуйского, Лжедмитрий I, 

Лжедмит-рий II, восстание под 

руководством И. Болотникова, 

первое и второе народное 

ополчение, Земский собор 1613 г. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть даты 

основных этапов Смутного времени; называть 

существенные черты политического уст-

ройства станы. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

причины, ход, основные этапы, итоги Смутного 

времени; раскрывать роль народных масс в 

процессе выхода из политического кризиса; 
систематизировать исторический материал о 

восстании И. Болотникова в таблице. 

Творческий уровень: на основе дополнительного 

исторического материала подготовить 

сообщение: «Политический портрет князя К. 

Минина, Д. Пожарского» 

 

Тема 2. Россия в XVII веке (11ч) 

6 Экономическое Основные понятия: бар- Урок комплексно- Групповые 

формы 

Репродуктивный уровень:  

 развитие России щина, оброк, мелкое го применения работы называть существенные  



 в XVII веке товарное производство, 

мануфактура, всероссийский 

рынок, ярмарка. 

Основные вопросы: экономические 

последствия Смутного времени, 

развитие сельского хозяйства, 

формирование всероссийского 

рынка, мануфактура-предприятие 

нового типа 

ЗУН учащимися  черты экономического развития России в XVII 

веке; показывать на исторической карте 

крупнейшие центры торговли и ману-

фактурного производства. 

Продуктивный уровень: характеризовать новые 

черты в экономике России; сравнивать 

экономическое развитие в XVII веке в странах 

Западной Европы и России 

 

7 Сословия россий- Основные понятия: «белые» 

слободы, владельческие 

крестьяне, подворная подать, 

поземельная подать, приказные 

люди, служилые люди, наемные 

работники. Основные вопросы: 

социальная структура российского 

общества, экономическое и 

политическое положение разных 

сословий российского общества 

 
 

Урок комплексно- Групповые 

формы 

Репродуктивный уровень: описывать положение 

основных сословий в России в XVII веке. 

Продуктивный уровень: раскрывать изменения, 

происшедшие в положении представителей 

разных сословий; сравнивать положение разных 

слоев одного сословия; систематизировать 

исторический материал в таблице 

 

 ского общества го применения работы  

  ЗУН учащимися   

    

     

      

8 Политическое 

развитие России 

Основные понятия: самодержавие, 

система приказов, Боярская дума, 

Соборное уложение 1649 г., полки 

«иноземного строя». 

Основные вопросы: первые 

Романовы, органы власти 

Российской империи, управление 

на местах 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления зна-

ний 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа. 

Работа в парах 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть существенные черты 

политического устройства России. 

Продуктивны й уровень: характеризовать 

систему управления и самоуправления в 

России; раскрывать причины падения роли Зем-

ских соборов и Боярской Думы в XVII веке; 

соотносить факты и общие процессы 

становления российского абсолютизма. 

Творческий уровень: сравнивать процесс 

складывания абсолютной монархии в России и в 

странах Западной Европы 

 

9 Власть и церковь. 

Церковный раскол 

Основные понятия: старо-

обрядчество, раскол, протопоп. 

Основные вопросы: причины 

раскола, реформа Никона, 

конфликт между патриархом 

Никоном и царем Алексеем 

Михайловичем, протопоп Аввакум, 

Церковный собор 1666-1667 г. 

Урок комплексно-

го применения 

ЗУН учащимися 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа. 

Работа по 

группам 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

сущность и результаты церковной реформы 

XVII века; выявлять основные причины 

разногласий между церковью и властью. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

последствиях церковной реформы и 

деятельности патриарха Никона 

  



10 «Бунташный век». 

Народные движе-

ния 

Основные понятия: крепостное 

право, Соборное Уложение, секты, 

скиты, старообрядчество, «белые» 

слободы, крестьянская война. 

Основные вопросы: городские 

восстания в период царствования 

Алексея Михайловича, восстание 

Степана Разина, стрелецкое 

восстание 1682 г. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа. 

Работа по 

группам. 

Участие в 

дискуссии 

Репродуктивный уровень: называть даты, место, 

обстоятельства, участников народного 

движения. 

Продуктивный уровень: соотносить факты и 

общие явления: закрепощение крестьян и 

народные движения в XVII веке; анализировать 

основные положения Соборного уложения 1649 

г.; сравнивать изменения в положении разных 

социальных слоев 

Творческий уровень: на основе дополнительной 

исторической и художественной литературы 

подготовить сообщение о роли личности в 

истории на примере Степана Разина 

  

11-

12 

 

Внешняя политика 

России в XVII 

веке 

Основные понятия: рада, 

Запорожская Сечь, острог, ясак, 

реестровые казаки. 

Основные вопросы: Столбовский 

мир 1617 г., Деулинское перемирие 

1618 г. Смоленская война 1632-

1634 гг., освоение Сибири и 

Дальнего Востока, воссоединение 

Украины с Россией 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Индивидуальны

е формы работы. 

Групповые 

формы работы 

Репродуктивный уровень: называть основные 

направления внешней политики. 

Продуктивный уровень: характеризовать цели, 

средства, направления внешней политики 

России в XVII веке; сравнивать цели, 

результаты внешней политики царя Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича; 

систематизировать исторический материал в 

виде схемы и таблицы. 

Творческий уровень: подготовить электронный 

адрес основных событий по данной теме 

 

13-

14 

Культура России в 

XVII веке 

Основные понятия: обмирщение, 

парсуна, изразцы, Славяно-греко-

латинская академия, жанр 

Основные вопросы: развитие 

образования и науки, жанры 

русской литературы, русский 

театр, архитектура, живопись 

Урок закрепления 

знаний 

Групповые 

формы 

работы. 

Индивид-е 

формы работы. 

Презентация 

сообщений 

Репродуктивный уровень: называть характерные 

черты развития духовной жизни России в XVII 

веке 

Продуктивный уровень: раскрывать 

многообразие, своеобразие и противоречивость 

русской культуры; выявлять сочетание старых и 

новых элементов русской культуры в XVII веке; 

характеризовать основные направления в 

развитии живописи, архитектуры, литературы, 

зодчества. 

Творческий уровень: подготовить презентации 

по данной теме 

 



15-

16 

Повторение «XVII 

век в исто-

рическом развитии 

России» 

 Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний уча-

щихся 

Зачет Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные даты, события, 

имена известных деятелей данного 

исторического периода. 

Продуктивны й уровень: соотносить факты и 

общие процессы в данный период; сравнивать 

развитие России и стран Западной Европы в 

данный период. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

значимости данного этапа для развития России в 

XVIII в. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 3. Россия в I четверти XVIII века (10 ч) 

17 Россия на рубеже 

XVII-XVIII вв. 
Основные понятия: причины и 

предпосылки преобразований. 

Основные вопросы: внутреннее и 

международное положение России, 

предпосылки преобразований, 

планы будущих преобразований 

России в замыслах передовых 

людей этого времени (С. Полоцкий, 

Ордин-Нащокин, В. В. Голицын) 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Индивидуальн

ые формы 

работы. Работа 

в парах 

Репродуктивный уровень: называть причины 

социально-экономического отставания России 

от европейских стран; описывать политическое 

и экономическое положение России накануне 

преобразований. 

Продуктивный уровень: выявлять предпосылки 

преобразований в России; анализировать 

проекты преобразований передовых людей того 

времени. 

Творческий уровень: подобрать адреса Интернет-

ресурсов по данной теме 

 

18 Начало царство-

вания Петра I 

Основные понятия: регентство, 

стрельцы, лавра. 

Основные вопросы: характеристика 

личности Петра, двоевластие, 

царевна Софья, великое посольство 

1697-1698 гг. 

Урок комплексно-

го применения 

ЗУН учащимися 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа 

Репродуктивный уровень: называть основные 

этапы жизни и деятельности Петра I в «начале 

славных лет». 

Продуктивный уровень: соотносить факты и 

общие процессы становления российского 

абсолютизма. 

Творческий уровень: на основе дополнительного 

материала подготовить сообщение о личности 

Петра I 

 



19-

20 

Внешняя политика 

Петра I 

Основные понятия: верфь, гвардия, 

рекруты, регулярная армия, 

генеральное сражение, эскадра, 

фрегат, «нарвская конфузия». 

Основные вопросы: причины, ход, 

итоги Северной войны, азовские 

походы, Ништадский мир 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть даты, 

основные сражения Северной войны; объяснять 

значение понятий. 

Продуктивный уровень: анализировать причины 

неудач и успехи русской армии в ходе Северной 

войны; выявлять причинно-следственные связи 

между проведением военной реформы и ходом 

Северной войны. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

последствиях внешнеполитической 

деятельности Петра I 

 

21-

22 

Преобразования 

Петра I 

Основные понятия: абсолютизм, 

коллегия, Синод, бюрократия, 

ратуши, магистраты, меркантилизм, 

подушная подать, приписные 

крестьяне, протекционизм, 

мануфактура, посессионные 

рабочие. 

Основные вопросы: преобразования 

в системе управления, изменения в 

сельском хозяйстве, промыш-

ленности, торговли 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть 

существенные черты экономического, по-

литического, социального развития России в 

эпоху преобразований Петра I. 

Продуктивный уровень: соотносить факты и 

общие процессы: реформы Петра I и развитие 

капиталистических отношений; 

выявлять изменения в экономике, внутренней 

политике, социальном развитии, вызванные 

реформами Петра I; анализировать последствия 

реформ Петра I для России. 

Творческий уровень: на основе дополнительного 

материала подготовить сообщение о развитии 

стран Западной Европы и России в данный 

период 

 

23 Народные движе-

ния I четверти 

XVIII века 

Основные понятия: работные люди, 

отходники, посессионные 

крестьяне. 

Основные вопросы: причины 

народных восстаний, общее и 

особенное в народных 

выступлениях, значение народных 

восстаний 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивны й уровень: называть даты 

народных движений; описывать положение 

разных социальных слоев в данный период. 

Продуктивный уровень: выявлять главные 

причины народных волнений в начале XVII 

века; сравнивать народные выступления начала 

XVII века; систематизировать новый историче-

ский материал в таблице 

 

24 Изменения в 

культуре и быте в I 

четверти XVIII 

века 

Основные понятия: Академия 

наук, ассамблеи, летосчисление, 

Кунсткамера, развитие навигацких 

наук, гравюра 

Основные вопросы: образование, 

наука, быт, книгопечатание 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: описывать основные 

направления развития русской культуры; 

называть существенные черты духовной жизни 

России в I четверти XVIII века. Продуктивный 

уровень: характеризовать новые явления в 

области культуры и быта, введенные Петром; 

раскрывать значение преобразований в области 

культуры для дальнейшего развития России. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

значимости реформ для развития России 

 

 



25 Повторение  Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний уча-

щихся 

Зачет Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть ключевые события данного 

исторического периода. 

Продуктивный уровень: соотносить факты и 

общие процессы в данный период; раскрывать 

значимость событий этого этапа для 

дальнейшего развития России. 

Творческий уровень: высказывать суждение по 

спорным вопросам данной темы 

 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. (4 ч) 

26 Дворцовые пере- Основные понятия: дворцовый 

переворот, конституционная 

монархия, Верховный тайный совет, 

временщики, «кондиции», 

престолонаследник, фаворит. 

Основные вопросы: причины 

дворцовых переворотов, 

Направления внутренней политики в 

эпоху дворцовых переворотов, 

последствия дворцовых переворотов 

Урок изучения Индивидуальные Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; называть основные 

этапы, даты и действующие лица дворцовых 

переворотов. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

основные направления внутренней 

политики в эпоху дворцовых переворотов; 

выявлять последствия дворцовых переворотов в 

социальном и политическом развитии России. 

Творческий уровень: на основе дополнительного 

исторического материала подготовить 

сообщение об исторических персонажах эпохи 

дворцовых переворотов 

 

 вороты и первичного формы работы  

  закрепления   

   новых знании  

     

     

     

     

     

     

     

    

     

   -  
27 Внутренняя поли- Основные понятия: откуп, Урок комплексно- Групповые формы Репродуктивный уровень:  

 тика России подряд. го применения работы называть основные направления внутренней 

политики преемников Петра; описывать 

положение основных социальных групп населе-

ния в данную эпоху.  

Продуктивны и уровень: 

выявлять изменения в положении разных 

социальных слоев; характеризовать изменения в 

системе управления. 

Творческий уровень: приводить оценки 

деятельности преемников Петра 

 

 в 1725-1762 гг. Основные вопросы: изменения в 

системе центрального и городского 

управления, укрепление позиций 

дворянства, положение крестьян и 

казачества 

ЗУН учащимися   

       
 



28 Внешняя полити- 

ка России в 1725- 

1762 гг. 

Основные понятия: 

Семилетняя война. 

Основные вопросы: основные 

направления внешней политики в 

данный период, участие России в 

русско-турецкой войне, в Семи-

летней войне, итоги внешней 

политики, полководческое 

искусство П. Я. Румянцева, П. С. 

Салтыкова 

Урок комплексно- 

го применения 

ЗУН учащимися 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивны и уровень: 

называть основные направления внешней 

политики преемников Петра. 

Продуктивный уровень: анализировать итоги 

внешней политики и последствия; 

систематизировать данный исторический мате-

риал в виде таблиц и схем; раскрывать основные 

черты полководческого искусства. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

значимости и последствиях военных кампаний 

России в XVIII в. 

 
 

  
    
 29 Повторение  Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний уча-

щихся 

Зачет   
 

Тема 5. Россия в 1762-1800 гг. (11ч) 

30-

31 

1 Екатерина П. 

Внутренняя поли-

тика Екатерины П 

Основные понятия: просвещенный 

абсолютизм, секуляризация, 

конституция, уложенная комиссия. 

Основные вопросы: особенности 

внутренней политики, изменения в 

городском управлении, работа 

Уложенной комиссии 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Индивидуальные 

формы работы. 

Работа с фрагмен-

тами историче-

ского документа 

Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть характерные черты 

политического устройства России во II поло-

вине xvm в. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

особенности внутренней политики России в 

данный период; раскрывать сущность политики 

«просвещенного абсолютизма»; анализировать 

изменения в системе управления, 

судопроизводства при Екатерине П. 

Творческий уровень: составить политический 

портрет Екатерины П 

 
 

32 Крестьянская 

война под предво-

дительством 

Емельяна Пугачева 

Основные понятия: крестьянская 

война, самоуправление, самозванец. 

Основные вопросы: причины, 

особенности и этапы крестьянской 

войны 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Групповые формы 

работы. 

Работа с фрагмен-

тами историче-

ского документа 

Репродуктивный уровень: называть место, 

имена, обстоятельства, участников 

крестьянской войны. Продуктивный уровень: 

соотносить факты и общие процессы: усиление 

крепостной зависимости и активизация 

народного движения; анализировать причины, 

особенности и значение крестьянской войны; 

сравнивать народные восстания «бунташного 

времени» XVII века и восстания 

XVIII века. 

Творческий уровень: высказывать оценочное 

суждение о деятельности Емельяна Пугачева 

 
 



33 Экономическое 

развитие России 

1762-1800 гг. 

Основные понятия: экономика, 

мануфактура, денежный оброк, 

барщина, месячина. 

Основные вопросы: развитие 

промышленности и сельского 

хозяйства, подъем отечественной 

торговли, итоги экономического 

развития России в данный период 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивны й уровень: описывать успехи и 

трудности развития экономики России в данный 

период; называть существенные черты 

экономического развития России в конце XVII -

начале XVIII в. 

Продуктивный уровень: соотносить факты и 

общие процессы: крепостнический строй и 

разложение феодально-крепостнической 

системы. 

Творческий уровень: сравнивать экономическое 

развитие России и стран Западной Европы 

 

34-

35 

Внешняя политика 

Екатерины П. 

Русское военное 

искусство 

Основные понятия: протекторат, 

коалиция, нейтралитет. 

Основные вопросы: основные 

направления внешней политики, 

борьба России за выход к Черному 

морю, война со Швецией, полко-

водческое искусство А. В. 

Суворова, Ф. Ф. Ушакова 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: называть даты 

военных походов и кампаний. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

основные направления внешней политики 

России во П половине ХУШ века; раскрывать 

последствия внешнеполитической деятельности 

Екатерины II. 

Творческий уровень: высказывать оценочное 

суждение о внешнеполитической деятельности 

Екатерины; на основе дополнительного 

исторического материала подготовить 

сообщение «Наука побеждать» А. В. Суворов; 

Ф. Ф. Ушаков 

 

36-

37 

Россия при Павле I. 

Внешняя и внут-

ренняя политика 

России в конце 

ХУШ в. 

Основные понятия: коалиция, 

блокада, захватническая война, 

эскадра.Основные вопросы: основ-

ные направления внешней и 

внутренней политики Павла, 

противоречивость политики Павла, 

дворцовый переворот 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Групповые формы 

работы. 

Работа с фрагмен-

тами историче-

ского документа 

Продуктивный уровень: характеризовать 

основные направления внутренней и внешней 

политики Павла I; выявлять особенности про-

водимой Павлом I политики. 

Творческий уровень: высказывать оценочное 

суждение о личности и деятельности Павла I 

 

38 Культура России 

во П половине 

XVIII в. 

Основные понятия: университет, 

духовная семинария, барокко, 

классицизм, реализм, идеология, 

паровая машина. 

Основные вопросы: становление 

системы российского образования, 

успехи отечественной науки, осо-

бенности развития искусства 

России 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Групповые формы 

работы 

Репродуктивный уровень: составлять описание 

исторических памятников и произведений 

литературы; называть характерные черты 

духовной культуры России II половины ХVIIIв. 

Продуктивный уровень: характеризовать 

развитие просвещения и системы образования в 

России; выявлять особенности развития 

искусства и роль академических экспедиций в 

развитии отечественной науки. 

Творческий уровень: на основе литературных 

произведений выявлять ценности изучаемого 

периода 

 



39 Повторение 

«История России 

XVII-XVIII вв.» 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний уча-

щихся 

Зачет Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; называть основные даты, события, 

имена известных деятелей данного 

исторического периода.  

Продуктивный уровень: соотносить изученные 

факты и общие процессы; сравнивать 

социально-экономические, политические, 

духовные процессы в России с историческим 

развитием стран Западной Европы в XVII-XVIII 

вв.; структурировать изученный материал в виде 

таблиц, схем. 

Творческий уровень: презентовать проекты 

«Выдающиеся личности России XVII-XVIII 

вв.» 

 

40 Резервное время 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

(8КЛАСС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Настоящая рабочая программа курса «История Нового времени.  1800-1913 г.г.» составлена на основе Федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории,  2007 год. и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. 

Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006 

 Цели рабочей программы: в результате изучения новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - 

начала XX вв.:  

 периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени;  

 преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным;  

 причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества;  

 дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации;  

 бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма;  

 новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 

противоречий;  

 дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где 

личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»;  

 использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй;  

 международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости;  

 важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

  изменения в повседневной жизни человека. 
Основная цель- формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения. 

Изменения: 



2 урока по теме «Художественная культура XIX столетия»: «Основные художественные течения. Романтизм и реализм в литературе.» и «Изобразительное искусство. 

Реализм. Импрессионизм. Постимпрессионизм» изучаются в конце материала истории Нового времени 1800 – 1913 гг при характеристике культуры данного периода. (№ 

21, № 22) 

 

УМК. 

1.   Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913 гг; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Программа рассчитана на 24 часа в год, 2 часа в неделю. (рекомендовано ФБУП) 

 

Основная форма организации образовательного процесса  классно-урочная. 

     Урок дает   возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при 

изучении истории Нового времени 1800 – 1913 гг в 8 классе являются    следующие типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления 

знаний, уроки обобщения и систематизации изученного. 

    Текущий контроль успеваемости -   систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний    обучающихся  в 8 классе осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,  тематические зачеты и  тесты   в рамках  урока.   

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое школьные административные тестирования. 

               Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Он-лайн тесты по Новой истории. 1800 - 1913 гг 

3. Карточки с индивидуальными и проблемными заданиями. 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

1800-1913 Г.Г.» (8 КЛАСС) 
№ п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Примечания 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

Становление индустриального общества в XIX в.  

Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху.  

От  традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация – процесс разрушения 

традиционного общества. 

 

Время технического прогресса 

 

Рост городов. Изменения в структуре населения 

индустриального общества. 

 

Материальная культура и изменения в повседневной 

жизни. 

 

Развитие науки в XIX веке. 

 

Идейные течения в обществознании. 

 

 

Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. 

 

 

 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

 

 

 

Англия в I половине XIX века. 

 

 

 

Борьба за объединение Германии. 

 

Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. 

 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

 

Мир во II половине XIX века  

Европа: время реформ и колониальных захватов  

Германская империя. 

12ч 

 

 

6ч 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

6ч 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

12 ч. 

 

 

 

Называть основные черты капитализма. Объяснять причины и 

последствия экономических кризисов перепроизводства. Уметь 

доказывать свою точку зрения. Решать проблемы 

Излагать суждения о причинах изменения социальной 

структуры общества, миграционных процессов. Называть 

изменения в положении социальных слоев. Уметь делать со-

общения. Извлекать необходимую информацию из сообщений 

одноклассников 

Называть основные черты новой научной картины мира, 

представителей науки 

Называть особенности консервативных и радикальных учений 

в обществе. Указывать причины их возникновения. Решать 

познавательные задачи 

 

 

 

 

Называть основные черты режима Наполеона. Называть 

причины завоевательных войн (показывать на карте). 

Высказывать оценочные суждения исторической личности. 

Уметь работать с историческим документом 

Знать причины ослабления империи Наполеона. Описывать 

условия в жизни империи. Называть (показывать на карте) ос-

новные военные сражения. Знать основные решения и послед-

ствия Венского конгресса, составлять таблицу 

Объяснять цели и результат чартистского движения; называть 

и показывать на карте основные направления внешней 

политики; уметь работать с историческим документом 

 

Выделять общие черты и различия национального 

объединения Германии и Италии; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; делать выводы и обобщения. 

Называть правителей и государственных деятелей 

Называть причины и последствия войны для Франции и 

Германии, мира в целом. Делать выводы и прогнозы возмож-

ного развития международных отношений 

 

 

Знать государственное устройство; особенности инду-

стриализации; основные черты национализма; характер 



  

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

Создание Британской империи. 

 

 

Третья республика во Франции. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Австро-Венгрия. 

 

Две Америки  

США в XIX веке. 

 

 

США в период монополистического капитализма. 

 

Художественная культура XIX столетия  

Основные художественные течения. Романтизм и 

реализм в литературе. 

 

Изобразительное искусство. Реализм. Импрессионизм. 

Постимпрессионизм.  

 

Традиционное общество перед выбором: модернизация 

или потеря независимости  

Страны Востока в XIX в.: Япония и Китай  

  

 

Страны Востока в XIX в.: Индия и Африка  

Международные отношения последней трети XIX века  

Политическая карта мира к началу ХХ века. 

 

5 ч. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 ч. 

1 

 

 

1 

 

 

2 ч 

1 

 

 

1 

 

 

2 ч. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 ч. 

 

 

 

внешней политики. Аргументировать и высказывать свою 

точку зрения. Показывать на карте колонии 

Называть особенности развития капитализма в Англии; 

показывать на карте колонии. Называть правителей и 

государственных деятелей 

Называть особенности развития капитализма; основные 

реформы. Показывать на карте колонии. Называть правителей 

и государственных деятелей 

Называть особенности развития и характер внешней политики 

Италии 

Уметь составлять таблицы, показывать на карте колонии. 

Называть правителей и государственных деятелей 

Называть особенности промышленного переворота, основу 

хозяйства Юга, называть правителей и государственных 

деятелей,основные этапы и итоги гражданской войны, 

показывать на карте места военных сражений 

Объяснять причины успешного развития США; выявлять 

причины и последствия социальных противоречий; определять 

характер внешней политики США. Показывать на карте 

основные направления 

 

Называть основные направления художественной культуры, 

представителей культуры. 

.Определять причины и характер внешней политики 

Объяснять особенности развития Китая, причины превращения 

Китая в полуколонию; составлять сравнительную таблицу 

Называть основные международные противоречия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный 

вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в 

Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. 

О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I 

и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 
 

1.   Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913 гг; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Презентации по  Новой  истории   1800-1913 гг; 

3. Презентации по  Новой  истории   1800-1913 гг; 

4. Исторические карты по данному периоду (стандартные и мультимедийные) 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Компьютер; 

 Проектор  + экран; 

 Документ-камера; 

 Учебные диски по данному материалу; 

 Комплект исторических карт по данному периоду; 

 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 

 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн- тесты  и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ  XIX в.» 
 

         Настоящая рабочая программа по изучению истории России XIX в. составлена на основе Федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования, программы основного общего образования по истории,  2007 год. Использовано также методическое письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области, 2011 – 2012 уч. год, программы преподавания истории России XX – н. XXI века под редакцией А.А.Данилова и 

Л.Г.Косулиной, М. «Просвещение» 2005 г    

 

Основными  целями данной программы  являются: 



  формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

  развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами исторического 

анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  
      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к 

истории своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории 

быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

Изменения: 

При изучении культуры России второй половины 19-го века включѐн ознакомительный компонент урока «Культура Белгородчины». (урок № 39) 

 

УМК. 

1.   Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2006 год. 

2. Методическое пособие к урокам по истории России XIX века под ред. Л.Г. Косулиной  М., «Просвещение», 2008 год 

). 

 

В 8 классе на изучение истории России отводится 46 часов (2 ч. в неделю). 

 

Основная форма организации образовательного процесса  классно-урочная. 

     Урок дает   возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при 

изучении истории России XIX в 8 класса являются    следующие типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки 

обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, урок-игра, обобщающие уроки. 

    Текущий контроль успеваемости -   систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний    обучающихся  в 8 классе осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,   индивидуальные  задания, выполнения творческих 

заданий, тематические зачеты и  тесты   в рамках  урока.   

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое школьные административные тестирования. 

               Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый  материал по истории России с древнейших времѐн до конца 20-го века. 

3. Он-лайн тесты по истории России. 

       Особенность предлагаемой программы в том, что она является составной частью единой линии учебников по истории России для основной школы под редакцией 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, включенных в Федеральный перечень  и предусматривает здоровьесберегающие технологии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
   Должны знать:  

 даты и ключевые события истории России XIX в.(годы царствования императоров, «великих реформ», политической и социальной 

истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г ., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.); х 

 характерные, существенные черты социально-экономического развития и политического строя России в  XIX в.;  

 положение разных слоев населения;  

 внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики общественных движений XIX в.(консервативных, 

либеральных, радикальных);  

 место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.;  



 крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; выдающихся представителей и достижения российской 

культуры; полководцев и участников военных компаний; 

  термины и понятия значительных  процессов и основных событий.  

   Должны уметь:  

 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории России XIX в.;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;  

 показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX в., места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные 

пережитки, модернизация, капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, славянофилы, западники, 

утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция), 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 XIX в., достижениям отечественной культуры данного периода.        

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX В.» (46 Ч.) 
№ пп Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Россия в первой четверти XIX в.  

Россия на рубеже веков 
9 ч. 

1 

 

Самодержавие, сословия, многоконфессиональный, «капиталистые» крестьяне, 

отходничество, разложение феодальной системы и складывание капитализма.  

Уметь показывать на карте территорию России к началу XIX в., определять форму правления 

государства; называть  существующие органы управления; анализировать и работать с 

документами. 

2 Внутренняя политика в 1801-1806 гг. 1 Либерализм, манифест, «Негласный комитет», реформа. 

Знать годы правления Александра I, первых преобразований; давать оценку деятельности 

Александра I, Негласного комитета. Использовать текст исторического источника при ответе 

на вопросы.   

3 Внешняя политика в 1801 -1812гг. 

 

1 Коалиция,  континентальная блокада, восточный вопрос.      

Называть основные цели, задачи и направления (и показывать на карте) внешней политики 



страны, оценивать ее результативность 

4 Отечественная война 1812 г. 1 Отечественная война, ополчение, флеши, редут, генеральное сражение, партизаны.      

 Знать хронологические рамки Отечественной войны 1812 г. и важнейших сражений, планы 

сторон, характер войны, ее основные этапы, полководцев и участников войны; называть и 

показывать по карте основные сражения 

5 Заграничный поход русской армии. Внешняя 

политика России в 1813 – 1825 гг. 

1 «Битва народов», Восточный вопрос, Венский конгресс, Священный союз.     

 Объяснять цели и результат заграничного похода 1813-1814 гг.; называть основные 

направления внешней политики страны  в новых условиях; давать оценку итогов Венского 

конгресса для России. 

6 Внутренняя политика в 1814 – 1825 гг 1 Конституция, сейм, ценз, автономия.           

Объяснять причины и последствия изменения внутриполитического курса Александра I в 

1814-1825 гг.; составлять сравнительную таблицу, делать вывод. 

7 Социально-экономическое развитие после 

1812 г. 

1 Экономический кризис, крепостное право, Тарифный устав, военные поселения                                                                                          

 Называть характерные черты социально-экономического развития после Отечественной 

войны 1812 г.; объяснять причины экономического кризиса 1812-1815 гг. 

8 
Общественное движение при Александре I 

Тестирование (текущее) 

1 Тайное общество, масоны, программа, конституция.                                    

 Называть причины возникновения общественного движения, основные этапы развития 

общественного движения;  сравнивать программы тайных обществ, делать выводы 

9 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия в годы правления Александра I» 

1 Умение обобщать  знания по теме. Определять и объяснять свое отношение и оценку 

основных  событий всего периода. 

Умение излагать материал в письменной форме. 

10 Россия  во второй четверти XIX в. 

 Династический кризис 1825 г 

11 ч. 

1 

Династический кризис, восстание, декабристы.     

 Объяснять цели  и результаты деятельности декабристов; оценивать историческое значение 

восстания декабристов 

11 Внутренняя политика Николая I. 

 

1 Свод законов, кодификация законов, цензура, жандармы, государственные крестьяне, 

«обязанные» крестьяне.                                                                            

 Называть основные события; давать характеристику личности по алгоритму; называть 

характерные черты внутренней политики Николая 

12 Социально-экономическое развитие 

  Социально-экономическое развитие 

Черноземья в первой половине XIX в. 

 

1 Промышленный переворот, пролетариат, буржуазия, «капиталистые» крестьяне.                      

 Называть характерные черты социально экономического развития; знать положения реформ 

Е.Ф. Канкрина, П.Д. Киселева, суть кодификации М.М. Сперанского. Сравнивать политику 

Александра I и Николая I в крестьянском вопросе. 

13 Внешняя политика в 1826 – 1849 гг. Народы 

России 

 

1 Международное положение, контрибуция, горцы, имамат, мюридизм, теократия.                      

 Называть и показывать на карте основные направления внешней политики страны, причины 

кризиса в международных отношениях со странами Запада. 

14 Общественное движение 30-50 гг. 

 

1 Консерватизм, либерализм, западники, славянофилы, «общинный» социализм. 

Называть основные течения, организации и участников общественного движения; называть 

существенные черты идеологии и практики общественных движений; сравнивать позиции 

западников и славянофилов; высказывать свою оценку 

15 Крымская война 1853 -1856 гг. 

 

1 Восточный вопрос.         

Знать хронологические рамки войны, ее причины и характер; показывать на карте места 

военных действий, знать  участников войны, объяснять 16значение и итоги Парижского 

мирного договора 

16 Развитие образования, его сословный 

характер. Научные открытия 

1 Сословность образования, гимназия, наука             

Называть выдающихся представителей и достижения российской науки. 

17 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 Экспедиция                         

 Знать  русских первооткрывателей и путешественников, систематизировать материал, 

составлять таблицу. 

18 Особенности и основные стили в 1 Романтизм, критический реализм, ампир, русско-византийский стиль.                                  



художественной культуре Знать выдающихся представителей и достижения русской культуры; самостоятельно 

подбирать материал на заданную тему, работать в группах; использовать приобретенные 

знания при подготовке компьютерных проектов 

19 Быт и обычаи 1 Быт, обычаи, обряды. 

Описывать условия и образ жизни различных слоев российского общества в первой половине 

XIX в. 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия в годы правления Николая I» 

 

1 Умение обобщать  знания по теме и систематизировать материал.  Выполнение тестирования. 

21 Россия во второй половине XIX в.  

Накануне отмены крепостного права 

26 ч. Политический режим, крепостное право, редакционные комиссии.  

Называть предпосылки и причины отмены крепостного права, альтернативные варианты 

отмены крепостного права; работать с историческими источниками 

22 Крестьянская реформа 1861 г. 

 

Экономическое развитие региона в условиях 

реформ 

1 Крестьянская реформа, временнообязанные крестьяне, отрезки, уставная грамота, мировой 

посредник, выкупная операция.             

Знать  основные положения крестьянской реформы; объяснять значение отмены крепостного 

права; работать с документами, статистическими данными. 

23-24 Либеральные реформы 60-70-х гг. 2 Земства, городская дума, курия, суд присяжных, всеобщая воинская повинность. 

Называть основные положения реформ; приводить оценки характера и значения  реформ 

25 Социально-экономическое развитие после 

отмены крепостного права 

1 Отработочная система, капитализм.                                

 Называть основные черты социально-экономического развития России после отмены 

крепостного права; называть и показывать на карте основные центры промышленности; 

сравнивать положение России до и после реформ. 

26 Общественное движение: либералы и 

консерваторы 

1 Либералы, консерваторы.                           

Называть основные идеи и представителей таких общественных движений, как консерватизм 

и либерализм; отмечать особенности пореформенного либерализма и консерватизма. 

27 Зарождение революционного народничества 

и его идеология 

1 Народничество, революционер, разночинцы, анархизм, «хождение в народ», революционный 

террор. 

 Определять причины и характерные черты народничества;                   выделять различия 

между народниками 60-х и 70-х гг.; соотносить программные установки русских 

революционеров 1860-1870-х гг. 

28 Народнические организации  второй 

половины 1860 – начала 1880 гг. 

1 Реформа, революция.                          

Оценивать деятельность народнических организаций 

29 Внешняя политика Александра II. 1 Внешняя политика, «Союз трех императоров».                           

Называть цели и основные направления внешней политики 60-70-х гг.; показывать на карте 

дальневосточные территории, присоединенные к России. 

30 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 Балканский кризис, национально-освободительная война.                                                                             

Знать хронологические рамки войны, ее причины и характер; показывать на карте места 

военных действий; знать главных участников; объяснять значение и итоги Сан-Стефанского  

мирного договора. 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Правление Александра II» 

Тест по данной теме. 

1 Умение обобщать  знания по теме и систематизировать материал. Умение выполнять 

тестирование. 

 

32-33 Внутренняя политика Александра III 2 Реакционная политика, контрреформы, циркуляр . 

Выделять основные направления внутренней политики Александра III; сравнивать 

внутреннею  политику Александра II и Александра III; давать оценку исторической личности 

на основании анализа нескольких источников. 

34 Экономическое развитие страны в 80-90-е 

гг. XIX в. 

1 Акция, косвенные налоги, конвертируемость, дефицит бюджета, винная монополия.             

Давать общую характеристику экономической политики Александра III; сравнивать 

экономические программы Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского;  знать экономическую 



программу С.Ю. Витте; объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности Н.Х. 

Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте 

35-36 Положение основных слоев российского 

общества. 

2 Сословия, классы, пролетариат, буржуазия, меценатство,имущественное расслоение.  

 Сравнивать положение различных слоев населения в пореформенной России; анализировать 

документы, делать выводы 

37 Общественное движение в 80-90-х гг. 1 Марксизм.               

Называть организации и участников общественного движения, существенные черты 

идеологии и практики  общественных движений (консервативных, либеральных, 

радикальных) 

38 Внешняя политика Александра III 1 Сепаратный мир, мобилизация.                

 Называть цели и основные направления внешней политики Александра III; характеризовать 

международное положение в России в 80-е гг. и геополитическую ситуацию России конца 

XIX в. 

39 Просвещение и наука во второй половине 

XIX в. 

 

Культура Белгородчины. 

1 Классические и реальные гимназии, гуманитарные науки, естественные науки. 

Называть выдающихся представителей и достижения российской науки; соотносить деятелей 

науки с их достижениями 

40 Литература и изобразительное искусство 1 Искусство, «передвижники», критический реализм. 

Называть основные направления в литературе и искусстве; соотносить деятелей культуры с их 

достижениями; использовать приобретенные знания при подготовке компьютерных проектов. 

41 Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество 

1 Архитектура. 

Давать описание памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

42 Быт: новые черты в жизни города и деревни 

 

1 Досуг, быт, урбанизация         

Сравнивать условия и образ жизни различных слоев российского общества в первой половине 

XIX в. и в конце XIX в.; делать выводы. 

43 Повторительно- обобщающий урок : 
«Правление Александра III» 

 

1 Умение обобщать  знания по теме и систематизировать материал  основных  событий всего 

периода 

44 Обобщающий урок по теме: «Россия в XIX 

в.» 

Тестирование. 

1 Умение обобщать  знания по теме и систематизировать материал  основных  событий всего 

периода. 

 

45-46 Итоговое повторение. 2 Умение обобщать  знания и систематизировать материал. Определять и объяснять свое 

отношение и оценку основных  событий России в XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Настоящая рабочая программа курса «История России XX  - начала XXI вв.», 9 класс  составлена на основе Федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по истории,  2007год, программы преподавания истории России XX – н. XXI века под редакцией А.А.Данилова и 

Л.Г.Косулиной, М. «Просвещение» 2005 г.  

Основными  целями данной программы  являются:  

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем;  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  
          Основные задачи рабочей  программы:   воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Уделяется большое внимание проблематике истории быта, православной церкви, 

российской ментальности, национальной политике. 

 

   

УМК. 

1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт История России XX  -  начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений , - 8-е изд., переработано и дополнено. М., 

«Просвещение» 2007год). 

2. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России XX век: Хрестоматия. М., «Просвещение»  2008 г. 

3. «Мир в 20 – н. 21 века» под ред. О.С.Сороко-Цюпы. М.Просвещение. 2005 г. 

 

Преподавание синхронного курса истории России и Всеобщей истории  предоставляет по государственному  стандарту и программе 68 часов (44 и 24часа) плюс 2 часа резерва, 2 часа в 

неделю. 

 Основная форма организации образовательного процесса  классно-урочная. 

     Урок дает   возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении истории России 

и Мира  XX – XXI вв  в 9 класса являются    следующие типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, семинар, обобщающие уроки. 

    Текущий контроль успеваемости -   систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний    обучающихся  в 9 классе осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,   индивидуальные задания, выполнения творческих заданий, тематические 

зачеты и  тесты   в рамках  урока.  

   Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса является обязательной. При проведении  государственной (итоговой) аттестации выпускники 9 класса сдают два экзамена по 

выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 классе в новой форме (по КИМам). 

Предусматриваются входное, рубежное и итоговое школьные административные тестирования. 

               Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый  материал по истории России с древнейших времѐн до конца 20-го века. 

3. Он-лайн тесты по истории России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

     Должны знать: 

         - даты российских революций ХХ века, создания Государственной Думы, реформ Столыпина, русско – японской, первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, 

образования СССР, важнейших преобразований в 20 –  30 – е годы, ХХ съезда КПСС, реформ 60 – х годов, афганской войны, преобразований второй половины 80 – х  - начала 90 – х годов, 

распада СССР, образования Российской Федерации;  

         - термины и понятия значительных  процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий    ХХ – начало ХХI века;  

       - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ХХ – начале ХХIвека;  

        - изученные виды источников;  

         - характерные, существенные черты политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя);  

        -  явлений политической жизни страны, экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ века. 

    Должны уметь:  

-    сравнивать данные разных источников - факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия; развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ века; темпы и характер модернизации 

в России и в других странах;  

-  объяснять значение, смысл важнейших исторических понятий: революция, большевизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, «военный коммунизм», НЭП, 



социализм, индустриализация, коллективизация, репрессии, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление, демократизация ;  

 -   уметь дискутировать, анализировать исторический источник, показывать на  исторической карте: территорию России, СССР и еѐ изменение на протяжении ХХ века; промышленные 

центры, крупнейшие стройки; места военных сражений;   

- составлять описание: зданий, технических сооружений, предметов быта, памятников художественной культуры; 

-     систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы; высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.    

    владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, учебно – познавательной, профессионально – трудовой. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков истории в 9 классе 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема  раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Примечания Дата урока 

(план) 

Дата урока 

(факт) 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков (12 ч) 

1- 

2. 

Мир в начале XX века. 2 карта  «Мир в начале XX  века» 

 

  

3. Введение.  Россия в начале  XX  века. 1 карта «Россия в конце 19в.»   

4. 

 

Общественно-политическое развитие    России в 1894- 

1904 гг. 

1 Схема «политические партии в конце XIX- 

начале XX века 

  

5. Внешняя политика России в начале  XX  века. 1 карта «Русско-японская война », 

презентация 

  

6. Первая российская революция. 1 карта «Революция 1905-1907гг.»    

7. 

 

Политическая жизнь России 

в 1907-1914 гг. Реформы П.А.Столыпина 

1 Иллюстрации, документы   

8. Серебряный век русской культуры 1 Иллюстрации, презентация   

9. Первая мировая война. 1 карта «Первая мировая война»   

10. 

 

 

Россия в Первой мировой войне. 1 

 

 

карта «Россия в Первой мировой 

войне» 

  

11. Версальско-Вашингктонская система. 1  карта «Европа после 1-й мировой войны»   

12. Страны Европы и США в 20-е годы. 1 карта «Европа после 1-й мировой войны   

2. Великая российская революция. 1917 -1921 гг.(5 ч) 



13. 

 

Свержение монархии и кризис власти. 

Февральская революция 

1 карта «Россия в1917г.»   

14. Октябрьская революция. Становление Советской власти 1 карта «Октябрьская революция 1917 г.», 

иллюстрации 

  

15-16. Гражданская война  2  «Гражданская война и интервенция в 

России» карта 

  

17. 

 

Обобщение по теме: «Россия в 1900 – 20-х гг.»  

Тестирование. 

1    

3. СССР и мир в 30-е гг.( 12 ч) 

18. Новая экономическая политика 1 Схема «НЭП и военный коммунизм»   

 19. Образование СССР, его внешняя политика. 1 карта «образование СССР»   

20. Политическая система СССР в 20- 30-е гг. 1 таблица   

21. Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. 1 карта «Европа после 1-й мировой войны»   

22. 

 

Пути выхода из кризиса США и демократических  

стран Европы. 

1 карта «Европа после 1-й мировой войны»   

23. Экономическая политика СССР  В 20-30-е годы. 1 Схема, документы   

24. Духовная жизнь: достижения и потери 1 Презентация   

25. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 1 Карта, документы   

26. Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 1 карта «Европа после 1-й мировой войны»   

27. 

 

Восток и Латинская Америка в первой половине 20-го века. 1 карта мира   

28. Международные отношения в 30-е годы. 1 карта мира   

29 

 

 

Обобщающий урок: «СССР в 20-е – 30-е гг.»    

Тест по данной теме. 

1    

                                                          4. Вторая мировая война. 

Великая отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч) 

30-

31. 

 

Вторая мировая война. Причины, цели,  

участники, блоки подготовка. 

2 карта «Вторая мировая война»   

32. Начало Великой Отечественной войны 1 карта «Вторая мировая война»   

33. Предпосылки коренного перелома. 1 То же    

34. Коренной перелом в ходе войны. 1 То же    

35. Заключительный  этап войны. 1 То же    



36. Обобщение по теме «СССР в 40- е годы» 1    

37. 

 

Обобщающий урок по теме: «Мир в первой половине 20-го  

века». 

1 карта мира   

                                                         5.  СССР в 1945-1964гг. 

Мир в первые послевоенные десятилетия. (9 ч) 

38-

39. 

Внутренняя политика СССР в послевоенный период. 2 карта «Восстановление народного 

хозяйства» 

  

40. 

 

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная  

война 

1 документы   

41. Начало «холодной войны». Внешняя политика 1 политическая карта   

42. Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах 1 фотографии, хрестоматия, репродукции   

43. Политика мирного сосуществования 1 политическая карта мира   

44. Обобщение по теме «СССР в 1945-1964-х годах» 

 

1 тесты    

45. Послевоенное экономическое развитие. 1 карта мира   

46. Послевоенное экономическое развитие. 1 карта мира   

6. СССР в 1965-1991 гг. (7 ч) 

47. 

 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х  

годов. 

1 хрестоматия, фотографии, таблица 

«Политический режим» 

  

48. Общественная жизнь в середине 60-х  - середине 80-х гг. 1 документы   

49. Политика разрядки: надежды и результаты. 1 политическая карта мира, схема «Внеш-

няя политика СССР в 1965-1985 гг» 

  

50. Реформа экономики и ее итоги 1 копии документов, схема   

51. Перестройка политической системы. Политика «гласности». 1 таблица «Экономи-ческие реформы» 

хрестоматия 

  

52. Диалектика нового мышления. 1 политическая карта мира   

53. Обобщение по теме «СССР  с середины 1960-х по 1991 г.» 1 тесты   

7. Мир во второй половине 20 в. (6 ч) 



54. США во второй половине 20-го в. 1 таблица   

55. 

 

Великобритания и Франция во второй половине 20- 

го в. 

1 таблица   

56. Италия и Германия во второй половине 20-го в. 1 Таблица «Страны западной Европы»   

57. 

 

Страны Восточной Европы  во второй половине 20- 

го в. 

1 Таблица «Революция в странах Восточной 

Европы» 

  

58. Латинская Америка  во второй половине 20-го в. 1 таблица   

59. 

 

Страны Азии и Африки,Япония,Китай и Индия в   

современном мире. 

1 таблица   

8. Россия и мир в конце XX-начале XXI в. (8 ч) 

60-

61. 

Российская экономика на пути к рынку. 2 копии документов, фотографии   

62. Политическая система современной России 1 копии документов, Конституция   

63. Культура  XX - го века. 1 репродукции   

64. Духовная жизнь России 1 Репродукции, хрестоматия   

65. Россия в начале нового тысячелетия 1 карта РФ, копии документов   

66. Обобщение по теме «Россия  начале 21 в.» 

 

1  Беседа, тесты   

67. Международные отношения. 1 карта   

68. Итоговое обобщение по курсу «История России XX в.» 1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа соответствует   следующим   нормативным  документам: 

 - Федеральному   компоненту  государственного  образовательного  стандарта  среднего (полного) общего образования  профильного уровня (приказ МО РФ  № 1089   

от 5 марта  2004 года); 

- федеральному  перечню   учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию   в  образовательном   процессе  в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2013-2014  учебный год  (утверждены приказом   Минобрнауки России 

от 19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированных в Минюсте России 30 января 2013 г., регистрационный номер26755); 

-  примерной  программе   основного  общего  образования  по истории  для 10-11 классов; 

-  учебно-методическому комплекту   Всеобщая история Л.А. Алексашкина, История России с древнейших времѐн до XVII века под редакцией Н.И. Павленко, История 

России  XVIII – XIX века под редакцией  Н.И. Павленко; 

-   учебному плану   МБОУ СОШ  №9 на 2013-2014  учебный  год; 

-   положению о рабочей   программе учителя (Приказ № 29  от 30.08.2013). 

    Цели  и задачи курса: 

изучения истории на базовом уровне направлено на  достижение следующей цели: 

- Объяснять разнообразие  современного  мира,  связывая в целостную картину различные факты и понятия  истории России и всеобщей истории с древнейших времѐн 

до XIX века; 

Задачи курса 

- Рассматривать в развитии процессы становления европейских государств и России; 

- -Делать нравственный выбор  в ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей; 

- Делать мировоззренческий, гражданско-патриотический  выбор в ситуациях резких общественных перемен, быстрой  смены традиций  и системы   ценностей. 

Учебный план  отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  среднего (полного) общего образования, в 10 классе. На изучение  

всеобщей истории отводится 34 часа, а на изучение истории России отводится 102 часа. В неделю  на изучение  предмета  отводится 4 часа. Рабочая программа 

рассчитана на 136 учебных часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ» 10 КЛАСС 

 

Раздел  I Введение (2 часа) 

Предмет и периодизация истории. Место в системе наук. Этапы развития исторической  науки. 

Раздел II Эпоха   первобытности и древнего мира.   15 часов 
Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции  человека. Палеолит. Мезолит. Неолит. Древний Восток: понятие, периодизация, хронология. Древний Египет.  

Месопотамия. Восточное Средиземноморье. Персидская держава в эпоху Ахеменидов. Древняя Индия. Древний Китай.  Древня Греция:  крито-микенский период, ранняя 

и классическая Греция. Пелопоннесская война. Греция в эпоху  Александра Македонского. Древний Рим: от основания города до падения республики. Римская империя  в 

эпоху  принципата и в эпоху домината. 

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

-  основные этапы  развития исторической науки; 

-  основные этапы  развития  человечества в эпоху первобытности, средневековья и нового времени; 

-  Уметь описать  отличительные  черты  развития   различных государств  в различные исторические эпохи. 

Раздел III Эпоха  средневековья и Нового времени (17 часов) 

Начало  Средневековья.  Ранний этап.  Перекрѐсток цивилизаций  на Востоке. Византия, арабы и турки. Тюркские государства на ближнем Востоке. Закат и падение  



Византийской империи.  Османская империя  и еѐ  расцвет.  Средневековое общество:  основные  социальные группы. Феодальные империи. Эпоха рыцарства. 

Крестьянство. Социальные выступления и причины  выступлений. Эпоха крестовых походов. Противостояние светской и духовной власти.  Короли и сословия.   

Центральная и юго-восточная  Азия в эпоху  средневековья. Эпоха завоевания монголов.  Походы Тимура. Индия, Япония, Китай: особенности социально-

экономического  и политического развития  этих стран. Эпоха Нового времени: понятие и периодизация. Великие географические  открытия. Старый и Новый свет. Эпоха 

революций: английская революция  и еѐ последствия. Война за независимость и образование США. Великая  французская революция: причины, ход, основные события и 

последствия. Основные направления социально-экономического и политического развития  стран Европы в первой и второй половине XIX века. Промышленные 

революции и последствия. Социалистические идеи. Революционные  потрясения  Европы.  Власть и общество  в Европе. Национальные  вопросы  и пути их разрешения. 

Гражданская  война в США и реконструкция юга. Страны Латинской Америки. Становление независимых государств.  Колонизация  стран Азии.  Особенности  

международных отношений  Европы в эпоху Нового времени. 

В результате  изучения  раздела  обучающиеся должны знать: 

- отличительные  особенности развития  Европейских и Азиатских стран в  различные  исторические эпохи; 

 -Делать нравственный выбор  в ситуациях резких общественных перемен и потрясений, слома традиционной системы ценностей, характерных  для мировой и российской 

истории в Новейшее  время; 

Раздел IV Древняя  Русь. Русь удельная   (14 часов) 

Происхождение славян. Основные теории. Восточные славяне в древности.  Образование Древнерусского государства. Основные теории  и споры в исторической науке. 

Первые киевские князья. Деятельность Владимира Святославича. Расцвет Древнерусского  государства. Эпоха феодальной раздробленности  на Руси.  Развитие Великого 

Новгорода. Культурное развитие  Древней Руси. Эпоха ордынского владычества. 

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

- основные теории происхождения славян; 

- деятельность первых русских князей; 

- эпоху расцвета Древнерусского государства; 

 - причины наступления на Руси  ордынского  владычества. 

Раздел V Русь Московская. Эпоха Ивана  Грозного   (16 часов) 

Возвышение Москвы. Причины и итоги.  Княжение Дмитрия Донского.  Русские земли в XV веке: особенности социально-экономического и политического развития.  

Образование единого государства Русского. Русская культура в  XV  веке.  Начало правления Ивана IV: основные направления  внутренней и внешней политики.  

Опричнина.  Ливонская война и  еѐ  последствия для России. Россия в конце XVI века: основы развития русской культуры.  

В результате  изучения  раздела  обучающиеся должны знать: 

-   причины возвышения Москвы; 

-  этапы образования единого Русского  государства; 

-  основные направления  развития русской культуры; 

-   основные  направления развития  России в эпоху Ивана  Грозного; 

 

Раздел VI  Россия  в  период  Смутного  времени. Становление   монархии 21 час 

Начало Смутного  времени. Правление Василия Шуйского. Начало правления династии Романовых. Особенности хозяйственного развития России. Соляной бунт и 

принятие Соборного уложения 1649 года. Ухудшение социально-экономической обстановки. Движение  Степана Разина. Деятельность Патриарха Никона. Церковный 

раскол.  Эволюция государственного аппарата  в России. Война с Речью Посполитой, Русско-крымские  отношения. Освоение  Сибири. Россия  в правление   Фѐдора  

Алексеевича. Особенности  русского быта. 

В результате  изучения  раздела  обучающиеся должны знать: 

- влияние Смутного времени на развитие  русской истории; 

-  причины частых восстаний в России  и   их влияние на царскую политику; 

-  причины  церковного  раскола и роль в этих событиях патриарха Никона; 

-  значение принятия Соборного уложения 1649 года; 

-  особенности  развития   России в правление  Фѐдора Алексеевича. 

Раздел VII Преобразования  Петра   Великого  (7 часов) 

Экономика  Российского государства в канун правления Петра Великого. Русско-шведская война причины, основные сражения и итоги. Провозглашение России 

империей.  Реформаторская деятельность  Петра: сторонники и противники. 

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

- состояние российского  общества до правления Петра. 

-  Основные направления   внутренней и внешней политики  Петра Великого; 



- причины и ход  Русско-шведской войны; 

- особенности реформаторской политики Петра Великого. 

Раздел VIII  Дворцовые перевороты. Правление  Екатерины Великой (14 часов) 

 Эпоха дворцовых переворотов. Частая смена  императоров. Екатерина первая, Петр II, Елизавета Петровна и Пѐтр III. Восшествие на престол Екатерины Великой и 

политика просвещѐнного  абсолютизма.  Уложенная комиссия 1767-1768 годов и еѐ деятельность. Русско-турецкая война 1768-1774 годов и еѐ итоги.  Крестьянская война  

1773-1775 годов. Емельян Пугачѐв. Войны с Речью Посполитой, Османской  империей, Швецией.  Россия  при Павле I. Культура России. 

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

 - причины частых дворцовых переворотов; 

- основные  направления деятельности Екатерины Великой; 

- причины крестьянской войны 1773-1775 годов и еѐ итоги; 

-  причины резкой смены курса при Павле I. 

Раздел IX Российская империя   в первой  половине  XIX века  (15 часов) 

Россия  в правление Александра I. Основные направления  внутренней и  внешней политики. Указ 1803 года его значение. Позиции русской православной церкви. 

Сословное население  России.   Отечественная война 1812 года. Венский  конгресс 1815 года и его значение. Политика Николая  I. Восстание декабристов и последствие 

этого восстания.  Архитектура и изобразительное искусство в первой половине XIX  века.  Причины  ход Крымской войны 1853-1856  годов.  

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

 - Основные направления  внутренней и  внешней политики Александра I; 

 -  историческое значение   Отечественной войны 1812 года; 

 -  основные  направления  внутренней и внешней политики  Николая I; 

  -   причины поражения  России в Крымской войне 1853-1856 годов 

Раздел  X Российская империя   во второй   половине XIX  века (16 часов) 

Основные  направления  внутренней и внешней политики  Александра II.  Реформа 1861 года и отмена крепостного права.  Реформы  60-70 годов XIX века.  Ситуация  в 

сельском хозяйстве и промышленности.  Общественное   движение  60-х годов. Русско-турецкая  война 1877-1878 годов. События 1881 года убийство императора, 

вступление на престол Александра III.  Контрреформы  императора. Население  и социальный состав  России  второй половины XIX  века.  Культура и наука  второй 

половины  XIX   века.  

 

В результате  изучения  раздела,  обучающиеся должны знать: 

- основные  направления  внутренней и внешней политики  Александра II; 

 -  историческое значение  реформы 1861 года и еѐ последствия; 

-  причины общественного  недовольства  реформами проводимыми  в России; 

 -  основные направления  развития  русской  культуры  второй половины XIX века. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения истории  на профильном уровне обучающийся должен 

 Учиться  добывать, сопоставлять и критически  проверять  историческую информацию  полученную из  различных источников; 

 разделять российскую и всеобщую историю на этапы и объяснять   выбранное деление; 

  классифицировать  и обобщать  понятия    появившиеся в различные исторические эпохи;   

  определять и доказывать   собственное  мнение  о цели  и значении  модернизации в России   XIX  века; 

  определять основные направления развития европейских стран  в различные исторические эпохи; 

 предлагать варианты мотивов, поступков как известных исторических  личностей, так и представителей   различных общественных слоѐв и   цивилизаций  

Средневековья и Нового времени; 

 давать  нравственную оценку  использованию власти, поступкам   различных общественных деятелей во времена   реформ;   

 определять своѐ собственное отношение  к разным   позициям в спорах и конфликтах  эпохи новейшего времени. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

№ Название раздела 
Количество часов 

всего 

В том числе уроков с 

применением ИКТ 

1 Введение 2 - 

2. Эпоха первобытности и древнего мира 15  

3 Эпоха средневековья и Нового  времени 17 3 

4 Древняя Русь. Русь удельная 14 3 

5 Русь московская. Эпоха Ивана Грозного 16  

6 
Россия  в  период  Смутного  времени. 

Становление   монархии 
21  

7 Преобразования  Петра   Великого   7 4 

8 
Дворцовые перевороты. Россия в правление  

Екатерины Великой 
14  

9 
Российская империя в первой половине XIX  

века 
15  

10 
Российская империя  во второй половине 

XIX века 
16  

 

 

УРОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №  Наименование тем  Дата 

проведения 

1 Великая Французская революция XVIII века. 17.10. 

2 Великая Французская революция XVIII века. 21.10. 

3 Страны Европы и США в  первой  половине XIX века 22.10. 

4 Происхождение славян 06.11. 

5 Восточные славяне в древности 07.11. 

6 Образование Древнерусского  государства 11.11. 

7 Первые киевские князья 12.11. 

8 Экономический и политический  строй  России в канун 

преобразований Петра  Великого 

18.02. 

9 От первой  Нарвы до Полтавы 19.02. 

10 Административные реформы Петра  Великого 20.02. 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Примечание 

Дата  по 

плану 

Фактическая  

дата 

Раздел I Введение.  2 часа 

1 Наука  история:  предмет, содержание в системе наук  02.09.   

2 Этапы  развития  исторической   науки.  03.09.   

Раздел II Эпоха   первобытности и древнего мира.   15 часов 

3 Эпоха  первобытности. Основные  этапы   эволюции 

человечества. 

05.09   

4 Палеолит. Мезолит. Неолит. 06.09.   

5 Древний мир и Древний Восток: понятие и хронология. 09.09.   

6 Древний Египет. Месопотамия 10.09.   

7 Восточное  Средиземноморье. 12.09.   

8 Персидская держава  Ахеменидов 13.09.   

9 Древняя Индия 17.09.   

10 Древний Китай 19.09.   

11 Крито-микенский период. Ранняя Греция. 20.09.   

12  Греко-персидские войны. Классическая Греция. 20.09.   

13 Древняя Греция: от полиса к эллинистическим  

монархиям 

23.09.   

14 Древний  Рим: от основания  города до  падения  

республики 

24.09.   

15 Древний  Рим: от основания  города до  падения  

республики 

25.09.   

16 Римская  империя 26.09.   

17 Обобщение по разделу II:  эпоха первобытности и 

древнего мира 

30.09.   

Раздел III Эпоха  средневековья и Нового времени 17 часов 

18 Начало Средних веков. Раннее   Средневековье 01.10.   

19 Перекрѐсток цивилизаций  на Востоке. 02.10.   

20 Перекрѐсток цивилизаций  на Востоке. 03.10.   

21 Средневековое европейское  общество. Социальные   

группы и движения 

07.10.   

22 Средневековое европейское  общество. Социальные   

группы и движения 

08.10.   

23 Образование централизованных монархий в Европе 09.10.   

24  Центральная и Юго-Восточная Азия  в эпоху 10.10.   



Средневековья. 

25 Страны Европы и Америки в XVII-XVIII  веках. 14.10.   

26 Страны Европы и Америки в XVII-XVIII  веках. 16.10.   

27 Великая Французская революция XVIII века. 17.10.   

28 Великая Французская революция XVIII века. 21.10.   

29 Страны Европы и США в  первой  половине XIX века 22.10.   

30 Страны Европы и Америки во второй  половине XIX  века 23.10.   

31 Страны Азии, Латинской  Америки, Африки в Новое время 24.10.   

32 Страны Азии, Латинской  Америки, Африки в Новое время 28.10.   

33 Международные  отношения  в Новое время 29.10.   

34  Обобщение  по  разделу III: эпоха  Средневековья Нового  

времени 

30.10   

Раздел IV Древняя  Русь. Русь удельная  14 часов 

35 Происхождение славян 06.11.   

36 Восточные славяне в древности 07.11.   

37 Образование Древнерусского  государства 11.11.   

38 Первые киевские князья 12.11.   

39 Русь во времена Владимира Святославича 13.11.   

40 Расцвет Древнерусского  государства 14.11.   

41 Общество и государство  Древней  Руси 18.11.   

42 Феодальная раздробленность на Руси 19.11.   

43 Феодальная раздробленность на Руси 20.11.   

44 Господин Великий Новгород 21.11.   

45  Культура  древней  Руси 25.11.   

46  Нашествие 26.11.   

47 Ордынское  владычество  на Руси 27.11.   

48 Ордынское  владычество  на Руси 28.11.   

Раздел V Русь Московская. Эпоха Ивана  Грозного   16 часов 

49   Возвышение  Москвы 02.12.   

50 Княжение  Дмитрия Донского 03.12.   

51 Русские  земли в конце XIV – первой  половине XV века 04.12.   

52 Русские  земли в конце XIV – первой  половине XV века 05.12.   

53 Образование  единого  Русского  государства 09.12.   

54 Русское государство и общество во второй половине XV- 

начале XVI века. 

10.12.   

55 Русское государство и общество во второй половине XV- 

начале XVI века. 

11.12.   

56 Русская культура второй  половины XIII – XV  веков 12.12.   

57 Начало правления  Ивана  Грозного 16.12.   

58 Реформы Ивана Грозного и их результаты 17.12.   

59 Реформы Ивана Грозного и их результаты 18.12.   

60 Россия в годы Ливонской  войны  и опричнины 19.12.   

61 Россия в годы Ливонской  войны  и опричнины 23.12.   

62 Россия в конце XVI века 24.12.   

63 Россия в конце XVI века 25.12.   

64 Русская  культура XVI века 26.12.   

Раздел VI  Россия  в  период  Смутного  времени. Становление   монархии 21 час 



65 Начало Смуты 13.01.   

66 Правление  Василия Шуйского 14.01.   

67 Правление  Василия Шуйского 15.01.   

68 Освобождение  Москвы 16.01.   

69 Правление  первого   Романова 20.01.   

70 Хозяйственное  развитие  России 21.01.   

71 Соляной бунт. Соборное  уложение  1649 года 22.01.   

72 Соляной бунт. Соборное  уложение  1649 года 23.01.   

73 Социально- экономическая политика после  принятия 

Соборного уложения 

27.01.   

74 Социально- экономическая политика после  принятия 

Соборного уложения 

28.01.   

75 Движение  Степана   Разина  29.01.   

76  Раскол 30.01.   

77 Царская   власть и эволюция  государственного аппарата 03.02.   

78 Дело патриарха Никона 04.02.   

79 Дело патриарха Никона 05.02.   

80 Война  с Речью Посполитой. Русско-крымские отношения 06.02.   

81 Война  с Речью Посполитой. Русско-крымские отношения 10.02.   

82 Освоение  Сибири 11.02.   

83 Россия  в правление Фѐдора Алексеевича 12.02.   

84 Обмирщение   русской  культуры 13.02.   

85  Русский быт 17.02.   

Раздел VII Преобразования  Петра   Великого  7 часов 

86 Экономический и политический  строй  России в канун 

преобразований Петра  Великого 

18.02.   

87 От первой  Нарвы до Полтавы 19.02.   

88 Административные реформы Петра  Великого 20.02.   

89 Победы  на театре войны. Ништадский  мир. 24.02.   

90 Социально-экономическая  политика 25.02.   

91 Противники и сторонники реформ 26.02.   

92 Новшества в быту 27.02.   

Раздел VIII  Дворцовые перевороты. Правление  Екатерины Великой 14 часов 

93 Дворцовые перевороты 03.03.   

94 Дворцовые перевороты 04.03.   

95 Социально-экономическая политика  05.03.   

96 Внешняя политика 06.03.   

97 Первые годы правления  Екатерины Великой 10.03.   

98 Первые годы правления  Екатерины Великой 11.03.   

99 Уложенная  комиссия 1767-1768 годов. 12.03.   

100 Русско- турецкая война 1768-1774 годов. Первый раздел 

Польши. 

13.03.   

101 Состояние  экономики  во второй половине  XVIII  века 17.03.   

102 Крестьянская война 1773-1775 годов. 18.03.   

103 Внутренняя политика после крестьянской войны 19.03.   

104 Воины России  с Османской империей и Швецией. 20.03.   

105 Россия  в правление Павла I 31.03.   



106 Культура и быт России 01.04.   

Раздел IX Российская империя   в первой  половине  XIX века   15 часов 

107 Внутренняя  политика  правительства Александра I 02.04.   

108 Внешняя  политика   Александра I 03.04.   

109 Внешняя  политика   Александра I 07.04.   

110 Общественные движения   в первой  четверти XIX  века. 

Восстание декабристов 

08.04.   

111 Внутренняя  политика  Николая I  09.04.   

112 Внутренняя  политика  Николая I 10.04.   

113 Внешняя политика Николая  I. Крымская война 14.04.   

114 Общественное  движение   в годы  правления  Николая I 15.04.   

114  Экономическое  развитие  в 1801-1855 годы 16.04.   

115  Социальный строй  первой   половины XIX  века 17.04.   

116 Русская  православная  церковь первой  половины  XIX  

века. 

21.04.   

117 Быт основных слоѐв  населения 22.04.   

118 Просвещение  и наука 23.04.   

119 Феномен российской  журналистики 24.04.   

120 Архитектура и изобразительное искусство 28.04.   

Раздел  X Российская империя   во второй   половине XIX  века 16 часов 

121 Вступление  на престол  Александра  II  29.04.   

122 Реформа в системе управления 60-70 годы. 30.04.   

123 Военная реформа и реформа в области образования 05.05.   

124  Сельское  хозяйство и промышленность  60-70 годы. 06.05.   

125  Общественное  движение   60 годы XIX  века 07.05.   

126  Общественное  движение   60 годы XIX  века 08.05.   

127 Внешняя политика России  60-70 годы. 12.05.   

128 Народничество 1870 – х годов. Идеология и практика 13.05.   

129 Общественный подъѐм  70-80 годов. 14.05.   

130 Вступление на престол   Александра III 15.05.   

131 Подготовка  и проведение  контрреформ. 19.05.   

132 Подготовка  и проведение  контрреформ. 20.05.   

133 Российская промышленность: успехи и противоречия 21.05.   

134 Общественная  жизнь в 80-90 годы 22.05.   

135 Население России  второй половины XIX  века. 26.05.   

136 Население России  второй половины XIX  века. 27.05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Наименование разделов и тем Формы и средства контроля 

Введение 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Эпоха первобытности и древнего мира 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Эпоха средневековья и Нового времени. 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Древняя Русь. Русь удельная. 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

 вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Русь московская. Эпоха Ивана Грозного 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Россия в период Смутного времени. 

Становление монархии. 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Преобразование Петра Великого 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

 вопросам, развернутый ответ на вопрос 

Дворцовые перевороты. Правление 

Екатерины Великой. 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

 вопросам, развернутый ответ на вопрос 

 Российская империя в первой половине XIX 

века 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

 вопросам, развернутый ответ на вопрос 



Российская империя во второй половине XIX 

века 
Беседа по вопросам, пересказ, беседа по 

 вопросам, развернутый ответ на вопрос 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М. «Просвещение», 1984 

2. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографичесике очерки. М. «Просвещение», 1990 

3. Гуревич А.Я. Проблема средневековой народной культуры . М. «Просвещение», 1981 

4. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М. «Просвещение», 1994 

5. Русская нация: Историческое прошлое и проблема возрождения. М. «Просвещение», 1995 

6. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие . Брянск «Круг», 1998 

7. Д.Д. Данилов Всеобщая история 8 класс. – М.: Баласс 2010 

8.  Д.Д. Данилов История России XIX – начало XX века. – М.: Баласс 2010 

9. Бодалѐв А.А. Личность и общение: Избранные психологические труды. 2-е издание. М. «Просвещение,1995 

10. Гуревич А.Я. Проблема средневековой народной культуры . М. «Просвещение», 1981 

11. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие . Брянск «Круг», 1998 

12. Азаркин Н.М. История юридической мысли в России. М. «Просвещение», 1999 

13. Андреев А.Р. История государственной власти в России. М. «Просвещение», 1999       14.Бойцова В.И. Идея правового государства в трудах российских юристов // 

Правоведение . М. «Просвещение». 1991. №3 

14. .Графский В.Г. Право и мораль в истории// Государство и право. М.»Просвещение» , 1998. № 8 

15. Дѐмин А.В. Нормативный договор как источник административного права. // Государство и право. М. «Просвещение», 1998. № 2  

16. Исаев И.А. История государства и права в России. М. «Просвещение». 1999 

17. Кашанина Т.В., Кашанин А,В, Основы права. М. «Просвещение», 2004 

18. Мушинский В.О. Правоведение. М. «Дрофа», 2005 

19. Салыгин Е.Н. Основы правоведения. М. «Дрофа», 2004 

20. Четверин В.А. Демократическое конституционное государство. М. «Дрофа», 1993 

21. Шеверин В,А, Размышление по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. 1992. № 5 

22. Юдин Ю.А. Политичесике партии и право в современном государстве. М. «Дрофа», 1998 

           Интернет- ресурсы 

     1.http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29 

2.http://konspekty.narod.ru/index-main.htm 

3.http://esma1828.ucoz.ru/load/drevnij_vostok_egipet_mesopotamija_vostochnoe_sredizemnomore/1-1-0-329 

4.http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

5.http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/ 

6.http://www.philosophy.ru/edu/vgu/001.htm 

7.http://festival.1september.ru/articles/310310/ 

8.http://www.tophistory.ru/2010-06-27-19-20-23/2010-06-27-19-23-55 
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14.http://www.twirpx.com/files/historic/russia/presentations 

15.http://festival.1september.ru/articles/573904/ 

16.http://pedsovet.su/load/129-1-0-3220?lpEns5  

 

 

 

Пояснительная записка 11 кл. Волобуев 

Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте  Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программе 

основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарѐва (М., Дрофа, 2009 г.) 

 Учебник:  «История. Россия и мир. ХХ век» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарѐв, В.А.Рогожкин, Москва, «Дрофа», 2009 г. 

Учебно-методический комплект: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарѐва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 

2009 г, методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 2007, тесты по истории России СаяпинаВ.В., Ростов – на - Дону: 

«Легион» 2009. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до 

начала XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину 

Российской Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса. 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения 

к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного разрешения. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается  

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными источниками исторической 

информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной 

деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развитияисторических процессов открывает возможность для ос мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

http://edu.of.ru/storozschool2/default.asp?ob_no=65291
http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_teme_socialnaja_sfera_10_klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-0-25
http://raduga-8klass.narod.ru/posle_urokov.html
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http://www.twirpx.com/files/historic/russia/presentations
http://festival.1september.ru/articles/573904/
http://pedsovet.su/load/129-1-0-3220?lpEns5


систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбо у, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История России» и «Всеобщей истории» на базисном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 70 ч из расчета 2 ч в неделю, один из которых планируется для различных 

видов самостоятельных работ учащихся. Согласно базисному учебному плану на изучение истории России отведено 1,3 ч и соответственно на изучение всеобщей истории 

– 0,7 ч (44 час и 24 часов соответственно в год). 

Предлагаемая программа рассчитана на 70 учебных часов. Она включает 10 тем, каждая из которых состоит из нескольких подтем, на изучение которых 

используется 1 учебный час. 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв учебного 

времени 

XI класс 68 ч История России  

(К.XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 

36 ч 

Всеобщая история  

(к. XIX в. – начало XXI вв.) 

– не менее 24 ч 

10 ч 

 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование: 

Основное содержание тематического планирования и его структура совпадают с содержанием авторской программы. 

При изучении темы №4 «Социалистический эксперимент» сокращено количество часов на 1 урок, который добавлен в тему №9 «Россия в современном мире» 

№ Название темы Кол-во часов по авторской 

программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

 Вводный урок 1 1 

1 Россия и мир в начале ХХ века 7 7 

2 Мировая война и революционные 

потрясения 

11 11 

3 Мир в межвоенный период 4 4 

4 Социалистический эксперимент 7 6 

5 Вторая мировая война 7 7 

6 Биполярный мир и «холодная война» 4 4 

7 СССР и социалистические страны  

Европы 

5 5 

8 Запад и «третий мир» во второй 

половине ХХ века 

5 5 

9 Россия в современном мире 9 10 

10 Духовная жизнь 8 8 

 Резерв   

 Итого 68 68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

·    анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

·   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

·     представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·   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; 

·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

·   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Вводный урок 

 
1 Сентябрь  

 

2 

3-4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века 
Новые тенденции в развитии общества 

Первая российская революция 

Российское общество и реформы 

Семинарское занятие «Первая российская революция и 

реформы» 

Россия в системе мирового рынка и международных 

союзов. 

Урок обобщения по теме I 

 

7 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

Сентябрь  

 

 

9-10 

11-12 

13-14 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

Тема 2. Мировая война и революционные 

потрясения 
Первая мировая война 

Российская революция 1917 года 

Гражданская война в России 

Семинарское занятие «Победа большевиков в России: 

причины и последствия» 

От Российской республики Советов к СССР 

Послевоенное урегулирование и революционные 

события в Европе 

Семинарское занятие «Новая политическая карта 

Европы» 

Урок обобщения по теме 2 

 

11 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

20 

21 

22 

23 

Тема 3. Мир в межвоенный период 
Мировой экономический кризис 

Тоталитарные режимы в Европе 

Модернизация в странах Востока 

Урок обобщения по теме 3 

 

4 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  

 

 

24 

25-26 

27-28 

29 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 
Советская страна в годы НЭПа 

Пути большевистской модернизации 

СССР в системе международных отношении 

Урок обобщения по теме 4 

6 

 

1 

2 

2 

1 

 

Декабрь  

 

30 

31 

 

32 

Тема 5. Вторая мировая война 
Агрессия гитлеровской Германии 

СССР накануне Великой Отечественной воины 

Начало Великой Отечественной войны 

Коренной перелом 

7 

1 

1 

 

1 

Декабрь-

январь 

 



33 

34 

35 

36 

 

Семинарское занятие «Человек на войне» 

Победа Антигитлеровской коалиции 

Урок обобщения по теме 5 

1 

1 

1 

1 

 

 

37 

38 

39 

40 

 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 
Начало противостояния 

Мир на гране ядерной войны 

От разрядки к новому противостоянию 

Урок обобщения по теме 6 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Январь  

 

 

41 

42 

43 

 

44 

45 

 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы 
СССР: от Сталина к началу десталинизации 

Кризис «развитого социализма» 

Семинарское занятие «Хрущев и Брежнев: судьба 

реформ» 

Социализм в Восточной Европе 

Урок обобщения по теме 7 

 

5 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль  

 

 

46 

 

47 

 

48-49 

50 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине 

XX века 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х 

гг. 

Научно-техническая революция и общество Запада в 

70-80-х гг. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Урок обобщения по теме 8 

5 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

Февраль-март  

 

51-52 

53 

54 

55-56 

 

57 

 

 

58 

59 

60 

Тема 9. Россия в современном мире 
СССР в период «перестройки». 

Крах социализма в Восточной Европе 

Становление новой России 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и 

экономике. 

Семинарское занятие «Российская Федерация: от 

социализма к новому обществу» 

Россия в системе международных отношений 

Мир на пороге XXI века 

Урок обобщения по теме 9 

9 

2 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Март-апрель  

 

61 

62 

63 

 

Тема 10. Духовная жизнь 

Развитие научной мысли 

Научно-технический прогресс 

Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры 

8 

1 

1 

1 

 

Апрель-май  



64 

65-66 

 

67-68 

 

Российская культура «серебряного века» 

Культура России: от соцреализма к свободе творчества 

Итоговое повторение 

1 

2 

 

2 

 



 

Содержание программы  

11 класс (68ч) 

Вводный урок  (1ч) 

Основные теденции и результаты мирового исторического процесса  к концу XIX в.  

Обучающийся должен  

иметь представление о процессе развития общества, о взаимосвязи и особенности истории России и мира;  

знать основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к концу XIX в., 

уметь  давать общую характеристику периода новейшей истории; 

 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ вв. (7 ч) 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-

XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Обучающийся должен  

иметь представление о особенностях развития России в начале XX в; 

знать особенности модернизации в России;  отношения самодержавия и общества; экономическое и политическое развитие, его  противоречия; место России в 

системе международных отношений; причины и итоги русско-японской войны; причины, движущие силы, основные события, итоги революции 1905-1907 гг.; 

деятельность основных политических сил  в  условиях революции становления парламетаризма и многопартийности; программные установки основных политических 

сил; цели, основные мероприятия, итоги реформ П.А. Столыпина; основные точки зрения на процесс модернизации в России в отечественной и зарубежной 

историографии; понятия: индустриальное общество; научно-технический прогресс; реформизм, новый либерализм, социал-демократия, неонародничество, Советы 

рабочих депутатов, парламентаризм, кадеты, октябристы, хутора, отруба; 

 уметь раскрывать сущность аграрного вопроса;  излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, формулировать и аргументировать свою 

оценку; излагать основные положения аграрной реформы;  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); использовать при поиске и систематизации информации 

методы электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 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; 

 

Тема 2. Мировая война   и революционные потрясения (11 ч) 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  



Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Обучающийся должен 

иметь представление о геополитической обстановке накануне войны; 

знать место России в системе международных отношений;  предпосылки и причины  Первой мировой войны; планы России, союзников и противников; ход 

военных действий на основных театрах войны; роль восточного фронта в первой мировой войне; социально-экономическое  развитие России  в годы войны и отношение 

различных политических сил к войне; политическая и экономическая ситуация в начале 1917 года; революционные события февраля 1917 года; развитие экономической и 

политической ситуации после февраля; исторические альтернативы 1917 года; причины прихода к власти большевиков; историографические дискуссии о причинах, 

характере, движущих силах, последствиях революции; причины гражданской войны, ее основные этапы и события; основные подходы к изучению гражданской войны в 

отечественной и зарубежной историографии; итоги первой мировой войны, ее последствия, влияние послевоенного урегулирования на развитие международных 

отношений; этапы создания  Советского государства; итоги созыва  Учредительного собрания; основные направления внутренней и внешней политики советского 

правительства; суть политики «военного коммунизма»; понятия: мировая война, инфляция, социалистическая революция,  коалиционное правительство, мировая 

революция, сепаратный мир, гражданская война, пролетариат, диктатура пролетариата, национализация, однопартийная система, советская власть, продразверстка, белое 

движение, экспроприация, автономия, федеративное государство, унитарное государство, политика «военного коммунизма»;  

уметь   раскрывать экономические и социальные следствия войны для российского общества; давать оценку Версальскому мирному договору; характеризовать 

влияние первой мировой войны и революционного движения в России на революционные процессы в Европе и на Востоке, на судьбы народов колониальных стран;  

анализировать различные версии и оценки событий февраля и октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку;  исследовать  несложные реальные связи и 
зависимости; определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  выдвигать гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности;  проводить комплексный поиск информации в источниках 

разного типа;  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности);  

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; 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период (4 ч) 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Обучающийся должен  
иметь представление об агрессивной природе фашизма;  о нестабильности авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса; о процессах модернизации 

в странах Востока; 

знать предпосылки экономического кризиса, его мировой характер; проявление кризисных явлений в разных странах мира; основные мероприятия «нового курса» 

в США, правительства народного фронта во Франции; причины возникновения и особенности тоталитарных режимов в Европе; внутреннюю политику нацистов и 

итальянских фашистов; понятия: рыночная экономика, Великая депрессия, социальные реформы, фашизм, тоталитарные режимы, тоталитаризм, оппозиционные партии, 

автаркия, нацизм, этатизм, национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения; 

уметь характеризовать идеологию либерального реформизма и основанные на ней  основные мероприятия «нового курса» в США; сравнивать выход из кризиса,  

предложенный левыми силами, либеральными реформаторами и фашистами; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 

обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); проводить комплексный поиск информации в 

источниках разного типа;   

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. 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.   (6 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 



форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Обучающийся должен  
иметь представление о социалистических преобразованиях в СССР; 

 знать концепции и принципы образования СССР; национальную политику в 1920-30-е гг. основные проявления  кризиса в СССР начала 20-х гг.; причины 

введения НЭПа, его основные направления, противоречия, итоги; причины отхода от НЭПа; основные события политической жизни в 1920-30-е гг.; основное содержание 

и последствия  внутрипартийной борьбы; этапы формирования тоталитарной системы; массовые репрессии и политические процессы; причины,  характер и итоги 

индустриализации, коллективизации, их итоги и цена; политику в области культуры (утверждение новой идеологии, развитие образования, науки, художественной 

культуры); основные направления и события  внешней политики советского государства в 1920-30-е гг.;  понятия:  «новая экономическая политика», хозрасчет, 

индустриализация, кооперация, продналог, культурная революция, социалистическая модернизация, коллективизация, кулачество, командно-административная система; 

мировая революция, Коминтерн, версальско-вашингтонская система, репрессии, агрессия; 

уметь высказывать суждения о причинах свертывания НЭПа; сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и НЭПа; характеризовать  

сущность и последствия политических процессов 1930-ч гг.; характеризовать основные направления и итоги культурной революции; проводить анализ источников по 

истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их для характеристики позиций СССР и других государств; приводить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литературе оценки советско-германских договоров 1939 г., высказывать и аргументировать свою точку зрения; использовать при поиске и 

систематизации информации методы электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни 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. 

 

Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Обучающийся должен 

иметь представление   о бесчеловечной сущности оккупационного фашистского режима; об отношении власти и общества в годы войны; о цене войны для 

мирного населения; 

знать причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы; ход военных действий на основных театрах войны;  позицию СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны; причины и итоги советско-финляндской войны;  новые территории  включенные в состав СССР в 1939-1940 гг.; основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны;  примеры героизма людей на фронте и в тылу; фашистский «новый порядок» на оккупированных территориях; роль тыла в войне, 

значение движения Сопротивления, партизанского движения; основные этапы формирования  Антигитлеровской коалиции; итоги войны и роль СССР в победе над 

врагом;  

 понятия: сателлиты, блицкриг, коренной перелом, второй фронт, «странная война», капитуляция, оккупация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, депортация народов, 

движение Сопротивления, сверхдержавы, деколонизация; 



уметь характеризовать внутреннее развитие СССР в конце 1930—начале 1940 х гг.; объяснять причины поражения красной Армии в начальный период войны; 

представлять биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла; отображать информацию в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно выбирать  критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов;  выдвигать гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности; 
проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

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. 

 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (4 ч) 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных 

и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

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

Обучающийся должен  

иметь представление о тенденциях международных отношений в 50-80-е гг 

знать политические итоги второй мировой войны; противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции; различные точки зрения на причины 

возникновения «холодной войны», ее последствия для международных отношений и внутренних процессов; причины начала разрядки международной напряженности, ее 

противоречия; дискуссии  среди политиков и историков по вопросам международной политики сверхдержав и истоков «холодной войны»; суть Карибского кризиса; 

понятия: «холодная война», гонка вооружений, железный занавес, биполярный мир, страны «социалистической ориентации»; региональные конфликты, просоветский 

режим, разрядка международной напряженности, ядерный паритет, ограничение стратегических вооружений, государства «третьего мира»; 

уметь характеризовать решения союзников в отношении Германии;  исследовать  несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные ха-

рактеристики  изучаемого объекта; самостоятельно выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; проводить комплексный поиск 

информации в источниках разного типа;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

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. 

 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.  (5 ч) 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

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

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  

Обучающийся должен  
иметь представление об усилении  идеологического давления на общество; об эволюции политического и экономического курса в 50-70-х гг; 

знать экономические последствия войны для   СССР;   трудности и успехи послевоенного экономического развития СССР, его противоречивость;  изменения в 

жизни страны, этапы борьбы за власть в партийно-государственном руководстве после смерти И.В.Сталина; успехи и неудачи политического и экономического курса в 

50-70-х гг; результаты научно-технической революции СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.;  кризисные явления в экономике, социальной сфере, политике, 

идеологии в середине 1960-х гг;  причины установления в странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов; причины и последствия внутриполитических 

кризисов в социалистических странах; понятия: идеологические кампании; космополитизм; десталинизация;  реабилитация; депортированные народы; совнархозы, 



субъективизм, волюнтаризм, номенклатура. НТР, коррупция, партийно-государственный аппарат, правозащитное движение, диссидентское движение,  «югославская 

модель» социализма; 

уметь  характеризовать идеологические кампании конца 40-начала 50-х гг;  раскрывать  значение решений XX съезда на основе информации учебника и 

источников (воспоминаний, записок и др);  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  высказывать суждения о причинах отставки 

Н.С.Хрущева; объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 1960гг.; развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 

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. 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5ч) 

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

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической 

жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Обучающийся должен  
иметь представление о послевоенных изменениях  в экономике и политике стран Запада; о вступлении стран Запада в постиндустриальную стадию развития;  о 

проблемах модернизации; 

знать социально- экономические процессы в странах Запада;, роль НТР в изменениях в обществе; социально-политические противоречия в западноевропейском 

обществе и пути их решения; итоги развития стран Запада к началу 90-х; особенности развития и место стран «третьего мира» в современном мире; пути развития 

освободившихся стран; истоки внутренних и международных конфликтов в «третьем мире»; понятия: концепция «государства благосостояния»;  «общество 

потребления», неоконсерватизм, эмбарго, монетаристкая политика, постиндустриальное общество, прозападная модернизация, «новые индустриальные страны»,  

вестернизация, исламская революция, политика «большого скачка», китайская «культурная революция»; 

уметь характеризовать процесс формирования экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния»; давать характеристику идейно-

политическим течениям в обществе стран Запада; характеризовать основные группы стран «третьего мира»; анализировать различные подходы к историографии к 

проблеме НТР и формирования постиндустриальной цивилизации; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; оценивать роль личности в истории стран Востока; проводить комплексный поиск 

информации в источниках разного типа;  

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. 

 

Тема 9. Россия в современном мире (9 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития 



и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения 

в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Обучающийся должен  

иметь представление  о преобразованиях в СССР в 80-90 гг; о противодействие консервативных сил экономической реформе ; о связи между 

внутриполитическими изменениями в СССР, новой внешней политике и революциями в Восточной Европе; 

знать предпосылки преобразований в СССР; результаты реформирования экономики в годы «перестройки»; основные мероприятия в общественно-политических 

реформах; сущность политики «нового мышления» в международных отношениях, ее итоги и последствия;  итоги и последствия революций в Восточной Европе; 

социальные и национальные проблемы в СССР; различные точки зрения на события 1991 года, оценки причин и последствий распада СССР; этапы становления новой 

российской государственности; проблемы строительства федеративного государства; место России в системе международной политики и мирового разделения труда, ее 

роль в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством в начале нового тысячелетия; 

образование СНГ; события 1993 г.; основные положения  Конституции 1993 г.;  экономические реформы, их последствия;  политическое, экономическое, 

культурное развитие современной России;   

уметь характеризовать подъем общественных и национальных движений; давать оценку политическим изменениям в Европе после краха социалистической 

системы; анализировать достижения и трудности при осуществлении преобразований в политической и экономической областях; проводить комплексный поиск 

информации в источниках разного типа;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

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. 

 

Тема 10. Духовная жизнь (8 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ 

в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  



Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

Обучающийся должен  

иметь представление  о взаимосвязи между прогрессом в научно-технической сфере и преобразованиями в различных сторонах жизни общества; 

знать основные тенденции развития литературы и искусства в XX веке, особенности реалистического и авангардистского направлений в художественном 

творчестве; особенности культурного подъема в России в начале XX века; послереволюционные преобразования  в культурной сфере; проблемы перехода к новой модели 

взаимоотношений между государством и художественной интеллигенцией в последние десятилетия XX века; 

уметь характеризовать революционные изменения, произошедшие благодаря развитию науки в XX век во взглядах ученных на строение макро- и микромира, 

физиологию и психологию человека, его наследственность; анализировать  противоречивый характер художественного творчества в условиях советской власти, степень 

влияния произведений литературы и искусства на массовое сознание; определять роль писателей, композиторов, кинематографистов, в победе над фашизмом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Итоговое повторение (2ч)  

Резерв 1 час 
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