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1. Пояснительная записка
Программа по истории Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро
содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые
подлежат
обязательному
изучению
в
основной
школе.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. В современной России образование вообще и историческое
образование в частности служит важнейшим ресурсом
социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в.
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и
социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию
молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно
применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История Древнего мира»
заключаются в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере
связаны с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания,
миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном
мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие
подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей
этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других
народов мира. Учебный предмет дает учащимся широкие возможности самоидентификации в
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира
усиливает значение истории. Существенным вкладом данного учебного предмета в
образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления,
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному
времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого
бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и
настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов
поведения, нравственно-этических систем и т. д.
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных
для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном
процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе
—
образование,
развитие
и
воспитание
личности
школьника,
способного
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
учащихся.
В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия
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окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и
культур.
Основу
курса
составляют
следующие
содержательные
линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.
3.Историческое движение:
- эволюция трудовой
деятельности людей, развитие
техники; изменение характера
экономических
отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы
смены власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных
учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры;
вклад
народов
и
цивилизаций
в
мировую
культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания,
преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и
быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов
действий; в) восприятия мира, ценностей.
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого
общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие
«цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о
далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности.
В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость
в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса –
формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при
характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается
от современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией
программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества,
благородства, мудрости.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие
этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового
исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от
первобытности к цивилизации;
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработаны в
соответствии с Законом Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»,и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др.
«Всеобщая история, 5-9 кл.», издательство «Просвещение», 2011 г.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов,
из расчета 2 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени,
предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для
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использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных
методов обучения и педагогических технологий.
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. СорокоЦюпы; История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012г.
Результатом изучения учебного предмета в основной школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной),
информационно-технологической,
коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы, лабораторные работы, дискуссии. Формы контроля: тестирование; задания
на выявление операционных жизненных ситуаций; моделирование жизненных
ситуаций.
Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные
уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки.
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2. Содержание тем учебного курса
Пояснения:
Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта.
Прямой – обязательная для контроля часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.
Вводная тема (2–3 часа)
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники
знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие
об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление
всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История
Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и
оценки исторических знаний.
Тема 1. Первобытный мир (6 часов)
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек
умелый» (более 2 млнл.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек
разумный».Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и
образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты
и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в ледниковую
эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри
родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для
первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и
собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла
(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.
Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.):
образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств
(признаки понятия), изобретение письменности.
Обобщение и контроль (2 часа)
Тема 2. Древний Египет (5 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие,
города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование
Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои
древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней
религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о
загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность,
пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет
могущества Древнеегипетского государства.
Тема 3. Древние цивилизации Азии (7-8 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое
земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть).
Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация»
(культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств
Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до
н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской
державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные
знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия
древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные
памятники Вавилона.
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Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей,
возникновение государства.
Особенности цивилизации Древней Индии (варны,
представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное
наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и
зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и
государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена,
иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Обобщение и контроль (2 часа)
Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (7 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о
Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств,
отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия
демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа грековэллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).
Культурное наследие Древней Греции:Поэмы Гомера, легенды о людях и богах,
отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий
алфавит, система образования и воспитания.
Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4–5 часов)
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до
н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные грекамиэллинами, итоги войн.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни
классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.
Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм
Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи
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Сократа, Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия цивилизации Древней
Греции от цивилизаций Древнего Востока.
Обобщение и контроль (2 часа)
Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3–4 часа)
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра
Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины,
основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические
монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и
Запада.
Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского
полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть
Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования.
Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в
мировую державу).Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские
цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак),
гражданские войны. Личность и диктатура Г.Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6–7 часов)
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы,
предки славян и другие).Культурное наследие античной цивилизации: распространение
единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе). Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при
Диоклетиане.Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка
Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской
церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).
Обобщение и контроль (2-4 часа)
Резерв (6 часов)
3. Требования к уровню усвоения программы
Умения объяснять разнообразие современного мира.
 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории
человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних
государств и цивилизаций.
 Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на
ступени первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации.
 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада,
сложившиеся в эпоху Древнего мира.
 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления),
развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда,
охота, собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в
общественном делении – раб, свободный гражданин, аристократы; в
государственной жизни – государство, царство, город-государство (полис),
демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство,
философия.
Умения рассматривать общественные процессы в развитии
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Определять основные причины и следствия перехода различных древних
народов со ступени первобытности на ступень цивилизации.
 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических
личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей
различных общественных слоев первобытных и древних обществ.
Нравственное самоопределение.
 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных
учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства,
религии древних евреев, христианства.
 При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания
ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды,
Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности.
Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.
 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в
том числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны,
войны Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных
царей, законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи).
 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и
свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные
народы и т.д.). Предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к
иным позициям как в прошлом, так и в современности.
Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются:
народов, толерантность;
религиозной группы, локальной и региональной общности;
учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических
эпох;
прав и свобод человека.
Метапредметнымирезультами изучения курса являются:
игровую, общественную и др.;
факты, составлять простой план );
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметными результами изучения курса истории являются:
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного
общества;
выражения;
-следственные связи;
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исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
тий,
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи
основных исторических терминов и понятий;
Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;
Основные виды учебной деятельности школьников: самостоятельная,
индивидуальная, групповая, фронтальная работа, в т. ч.
· Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и
т. д.)
· Работа с текстами источников ( историческими документами)
· Работа с иллюстрациями
· Работа с историческими картами и схемами
· Работа с кластерами
· Работа над проектом(в группе)
· Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных
материалов
· Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление
презентаций, выполнение интерактивных тестов и др. заданий)
Учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями,
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
·указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
·соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
·характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
·руппировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
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литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
4. Учебно – тематический план
№ п./п.

Тема

Количество
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Введение.
Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Тема 1.Первобытные собиратели и охотники
Тема 2 Первобытные земледельцы и скотоводы
Раздел II.Древний Восток
Тема 1. Древний Египет.
Тема 2.Западная Азия в древности
Тема 3.Индия и Китай в древности
Раздел III. Древняя Греция
Тема 1.Древнейшая Греция
Тема 2.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии
Тема 4.Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Радел IV. Древний Рим
Тема 1.Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией
Тема 2.Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
Тема 3.Гражданские войны в Риме
Тема 4.Римская империя в первые века нашей эры
Тема 5.Падение Западной Римской империи.

2
6

20

23

19

.
Всего: 70ч

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

2

2

3

7

Тестирование

2

2

2

6

12

Контрольная работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

4

1
1
1

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: умения в связной
монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию,
содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации; умения
сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различие;
умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям,
высказывая при этом собственные суждения; умения спорить и отстаивать свои взгляды;
умения анализировать исторический источник; умения оперировать историческими
датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять
синхронность и диахронность событий и явлений; умения читать историческую карту,
определять местоположение историко-географических объектов;знать исторические
факты, даты по истории Древнего мира;понимать исторические явления в различных
странах, выделяя сходство и различие.
Основные подходы к критериям оценивания знаний.
Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки:
• четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней;
•логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические
обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;
•четкая аргументация, доказывающая позицию обучающегося (в виде исторических
фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и
жизни ваших близких, статистических данных и т. п.).
Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено.
Курс истории на данной ступени ставит перед собой задачу овладения многообразием
форм изучения исторического материала, понятийным аппаратом, хронологической
грамотности.
Исходя из данных задач, формы обучения в учебном курсе Истории направлены на
овладение учащимися фактическим материалом (базовый уровень) и практическим
ознакомлением форм изучения исторического материала.
Таким образом, для овладения необходимыми фактическими знаниями и навыками
используются как
традиционные формы, (хронологический диктант, работа с
контурными картами, устный ответ, так нетрадиционные формы работы учащихся.:
сочинение на заданную тему с использованием исторического материала, сообщение по
теме, ответ на проблемный вопрос.
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10-балльной
системе в соответствии с ООП ООО.Приложение1.
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6.Календарно- тематическое планирование
№ Раздел, тема

Кол- Обязательный
во
часо минимум
в
содержания
образования

Введение (2 часа)
1 Что и как изучает 1
история

2 Лента времени

1

Исторические источники и факты.
Историческая
память.
Источники
знаний о
прошлом.
Свидетельства
Древней истории
на территории
нашей страны,
нашего родного
края
Историческое
время. Наша эра,
до нашей эры.
Летоисчисление

Вид урока Основные
понятия

Знания, умения

Виды
деятельности

Домашнее

Дата

задание

прове
дения
,
план/
факт

Комбинир История, раскопки,
ован ный Древний мир,
история России,
этнография,
древнейшие люди
исторические
источники/хазары,
сарматы

Объяснить смысл
терминов урока.
Почему изучают историю.
Рассказать об истории
родного края.
Работать с картой

Составить рассказ
об источниках
древности на
территории
нашего края.
Объяснить
значение
терминов

Написать
рассказ об
известных
источниках
древности
на
территории
нашего
края.
Рисунки о
родном крае

Практичес Лента времени;
кая работа столетие, век,
тысячелетие,
история н.э.,
до.н.э., Рождество
Христово,
исторический факт

Объяснить смысл
терминов. Объяснить,
как велся счет лет в
истории. Определять
век и вести подсчет
исторического
времени.
Устанавливать последовательность счета
на ленте времени

Решение задач на
счет
исторического
времени.
Составление исторических задач,
используя ленту
времени

Составить
историческ
ие задачи на
счет
историческ
ого
времени.
Сочинить
рассказ с
использование
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м терминов
урока

3

Древнейшие люди 1

4

Родовые общины 1
охотников и
собирателей

Раздел1. Жизнь первобытных людей.(6 часов)
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 часа)
Предки человека. Комбинир Собирательство,
Рассказать о
Расселение древ- ованный, стадо, люди
расселении
нейшего
интернет разумные, религия, древнейшего
человечества.
ресурс
первобытные
человека. Описать
Занятия и орудия www.
люди.
портрет древнейшего
труда.
mysticчеловека. Объяснить,
Возникновение
chel.ru
чем занимается,
искусства и
какими орудиями
религиозных
труда пользовался.
верований

Родовая община. Комбинир Западная Азия, стаВлияние
ованный
рейшина, совет стаприродных
рейшин, дух,
условии на жизнь
жертва, знать,
первобытных
племя, молитва,
людей. Человек
раб, ремесленники,
разумный.
мотыга, гончарный
круг, сородичи.

15

Описывать условия и
образ земледельцев и
скотоводов.
Объяснить смысл
исторических понятий
урока. Устанавливать
последовательность
развития орудий труда
и занятий древнего
человека. Сравнить
родовую общину и
соседскую общину.
Рассказать о жизни
семей земледельца

Задание на объяс- Учебник §1;
нение смысла тер- рабочая тетминов.
радь с. 3-14
Задание на
описание жизни
первобытного
человека. Задание
на описание
орудия труда.

Задание на
описание
предметов быта и
орудий труда первобытных земледельца и
скотовода.
Описать жизнь
земледельцев и
скотоводов.
Объяснить
причины
возникновения ремесла.

Учебник §2;
рабочая
тетрадь с.
14-16

или скотовода

Задание на объяснение
исторических
терминов. Задание
на сравнение
родовой и
соседской
общины.
Подготовить
рассказ о жизни
древних
земледельцев и
скотоводов.

5

Зарождение
искусства и
религиозных
верований

1

Предки человека, Событие, Колдовской обряд, Объяснить причину
влияние
интернет верования, душа,
возникновения
природных
ресурс
религия,
верования и религии;
условий на жизнь historic.ru первобытные люди. рассказать о
первобытных
возникновении
людей,
первобытного
возникновение
искусства.
искусства и
религиозных
верований.
ТЕМА 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 часа)

Задание на
объяснения
терминов,
объяснение
причин
возникновения
первобытного
искусства.

§3; рабочая
тетрадь.

6

Возникновение
скотоводства и
земледелия.

1

Предки человека, Комбинир Западная Азия,
влияние
ованный
старейшина, совет
природных
старейшин, дух,
условий на жизнь
жертва, знать,
первобытных
племя, раб,
людей, соседская
ремесленник,
община, переход
мотыга, гончарный
от собирательства
круг.
на земледелие и

Задание на
описание
предметов быта и
орудия труда
первобытных
земледельцев и
скотоводов,
объяснить
причины

§4;
подготовить
сравнительн
ую таблицу
«Родовая и
соседская
община»,
составление
кроссвордов

16

Описать условия и
образ земледельцев и
скотоводов, объяснить
смысл исторических
понятий, установить
последовательность
развития оружий
труда и занятий
древнего человека,

скотоводство,
развитие ремесла,
зарождение
неравенства.

7

Возникновение
неравенства и
знати

1

Соседская
община, обмен
произведенными
продуктами,
излишки
продуктов

8

«Жизнь
первобытных
людей» повторительнообобщающий
урок

1

Значение
первобытной
эпохи в
истории
человечества.

сравнить родовую и
соседскую общину,
рассказать о жизни
семей земледельца
или скотовода.

Комбинир Западная Азия,
ованный
старейшина, совет
старейшин, дух,
жертва, знать,
племя, раб,
ремесленник,
мотыга, гончарный
круг.
Комбинир Закрепить
ованный
основные понятия
по темам 1 и 2.

возникновения
ремесла,
подготовить
рассказ о жизни
древних
земледельцев и
скотоводов.

Объяснить появление
ремесла, плуга,
неравенства среди
людей; выделение
знати, городов и
государств
Объяснить
исторические
термины, решение
кроссвордов.

§5

Тестирование,
кроссворды,
диктант.

Раздел 2. Древний Восток (20 часов) Тема 1. Древний Египет (8 часов)

17

.

9

Место положение 1
и природные
условия Древнего
Египта

10 Быт земледельцев 1
и ремесленников.
Как жили
земледельцы и
ремесленники в
Древнем Египте.

11 Жизнь
египетского
вельможи

1

Древний Египет:
географическое
местоположение и
природные
условия,
население.
Труд, быт и
жилище
ремесленников и
земледельцев.

Комбинир Государство,
ованный, фараон.
интернет
ресурс
www.mysti
c-chel.ru/
Комбинир
ованный

Объяснить смысл тер- Задание на работу §6; рабочая
минов.
с картой.
тетрадь
Показывать на карте
положение Древнего
Египта.
Объяснить назначение
предметов быта и
труда. Описать
условия жизни и
основные занятия
древних египтян.

Составить
рассказ-описание:
«Жизнь и быт
земледельца».

жизнь
египетского
царского
вельможи;

Комбинир Вельможа,
ованный гробница

Нарисовать
характерные черты
политического строя.
Выделить основные
черты, присущие
группам населения.

Составить
§8, рабочая
рассказ-описание: тетрадь
«Жизнь и быт
Фараона, жреца,
земледельца».

12 Военные походы 1
фараонов.

военные походы Комбинир колесницы,
фараонов, фараон ованный дротики
-повелитель
Египта;

13 Религия древних
египтян

1

Религия древних
египтян.

Комбинир Жрецы, мифы
ованный

14 Искусство
Древнего Египта

1

Культура
Древнего Египта:
а) храмы и
пирамиды;
б) письменность и

Комбинир
ованный,
интернет
ресурсlesso
n-

храмы, миф,
Объяснить назначение
мумия, саркофаги, пирамид, гробниц,
пирамида, статуя, статуй, храмов.
рельеф,
астрономия,

18

Работа с
документом;
составить схему
управления
Древнего Египта
Ознакомление с
древними мифами

§7, рассказ
о жизни
земледельце
в

§9, рабочая
тетрадь

§10,
рабочая
тетрадь
§11,рабочая
тетрадь

научные
познания;
в) искусства,
музей

15 Письменность
древних египтян

1

16 Итоговый урок по 1
теме «Древний
Египет».

history.naro сфинкс
d.ru/DM.ht
m

древнеегипетская Событие Астрономия,
школа,
папирус,
письменность и
иероглифы, свиток
научные познания
Определить
Комбинир
значение и роль ованный
древнеегипетской
цивилизации в
истории

Ознакомление с §12,
знаниями древних рабочая
египтян
тетрадь
Определить
длительность
существования
Древнего Египта,
работа с
документами

Тема 2. Западная Азия в древности(7 часов)
17 Древнее
Дверечье.

1

Древнее
Комбинир Храмы, клинопись,
Двуречье:
ованный Двуречье,
а)
Междуречье
местоположение,
природные
условия, климат;
б) население и его
занятия;
в) мифы и боги.

19

Называть и
показывать
расположение
Древневосточных
государств на карте.

Установление
§13,
хронологической рабочая
потетрадь
следовательности
развития стран.
Ориентирование
на
географической
карте.

18 Вавилонский царь 1
Хамураппи и его
законы.

Древний Вавилон: Комбинир Вавилония,законы, Уметь работать с
а) Хаммурапи и
ованный клинопись
историческими
его законы;
документами
б) научные знания
и литература.

Называть
§ 14,
хронологические рабочая
рамки
тетрадь
существования
Древневосточных
государств.
Сравнивать
религии египтян и
жителей Западной
Азии. Объяснять:
цели, мотивы,
результаты
законов
Хаммурапи.
Выделять общее и
особенное в
образе жизни и
занятий жителей
Древнего Египта и
Западной Азии.
Сравнивать
культуру
Передней

Азии и Древнего
Египта.
Определять
хронологические
рамки

20

19 Финикийские
мореплаватели

1

Восточное Среди- Комбинир Древнейшие
земноморье:
ованный алфавит, колонии,
а) Финикия.
буква
Население и его
занятия;
б) ремесла,
торговля;

21

Называть и
показывать
расположение
Древневосточных
государств на карте.
Выделять общее и
особенное в образе
жизни и занятий
жителей Древнего
Египта и Западной
Азии. Называть
хронологические
рамки существования
Древневосточных
государств.

Установление
§ 15,
хронологической рабочая
потетрадь
следовательности
развития стран.
Ориентирование
на
географической
карте.
Составление
таблиц на
сравнение: а)
жизни и занятий
людей стран Западной Азии; б)
религиозных
учений;
в) политического
управления;
г) письменности
в Древнем Египте,
Междуречье и
Финикии.
Описание
памятников
культуры

20 Древние евреи

1

Палестина,
население,
занятия,
единобожие,
Библия, Ветхий
Завет

Комбинир Палестина,
Называть и
ованный население, занятия, показывать
единобожие
расположение
Древневосточных
государств на карте.
Выделять общее и
особенное в образе
жизни и занятий
жителей Древнего
Египта и Западной
Азии. Называть
хронологические
рамки существования
Древневосточных
государств.

Установление
§ 16,
хронологической рабочая
потетрадь
следовательности
развития стран.
Ориентирование
на
географической
карте.
Составление
таблиц на
сравнение: а)
жизни и занятий
людей стран Западной Азии; б)
религиозных
учений;
в) политического
управления;
г) письменности
в Древнем Египте,
Междуречье и
Финикии.
Описание
памятников
культуры

22

21 Древнееврейское 1
царство и его
правители.

Государство
древних евреев,
первые цари

22 Ассирийская
держава

Ассирийская
Комбинир Ассирия, урарту,
держава:
ованный библиотека
а)
глиняных книг
местоположение;
б) военное
искусство;
в) ассирийское
искусство,
библиотеки.
Библиотека

1

Комбинир Единобожие,
ованный Иерусалим

23

Знакомство с мифами Установление
и библейскими
хронологической
преданиями
последовательности
развития стран.
Ориентирование
на географической
карте.
Составление
таблиц на
сравнение: а)
жизни и занятий
людей стран Западной Азии; б)
религиозных
учений;
в) политического
управления;
г) письменности
в Древнем Египте,
Междуречье и
Финикии.
Описание
памятников
культуры
Установление хроУстановление
нологической похронологической
следовательности
поразвития стран.
следовательности
Ориентирование на
развития стран.
географической карте. Ориентирование
на географической
карте.
Составление
таблиц на

§17,
рабочая
тетрадь

§18,
рабочая
тетрадь

глиняных книг

23 Образование
Персидской
державы

1

Персидская
Комбинир Малая Азия,
держава «Царя
ованный персидский залив,
Царей», мифы,
Персидская
культура народов
держава, персеполь
Западной Азии в
древности

24

Называть и
показывать
расположение
Древневосточных
государств на карте.
Показывать
передвижения войск
на карте.

сравнение: а)
жизни и занятий
людей стран Западной Азии; б)
религиозных
учений;
в) политического
управления;
г) письменности
в Древнем Египте,
Междуречье и
Финикии.
Описание
памятников
культуры
Установление
§19,
хронологической рабочая
потетрадь
следовательности
развития стран.
Ориентирование
на географической
карте.
Составление
таблиц на
сравнение: а)
жизни и занятий
людей стран Западной Азии; б)
религиозных
учений;
в) политического
управления;
г) письменности
в Древнем Египте,

Междуречье и
Финикии.
Описание
памятников
культуры
Тема 3. Индия и Китай в древности (5 часов)
24 Местоположени 1
Древняя Индия:
е и природа
а) природные усДревней Индии
ловия;
б) занятия населения;
в) религиозные
верования, легенды, сказания

25 Индийские
касты

1

Касты,
культурное
население

Событие,
Джунгли,
интернет
хлопчатник,
ресурс
тростник
www.mysticchel.ru/

Комбинирова Касты, брахман,
нный
отшельник,
неприкасаемые,
буддизм

25

Называть
хронологические
рамки существования
Древней Индии.
Показывать по карте,
рассказывать об
особенностях
природных условий
Индии. Описывать
условия и образ
жизни, занятия
людей. Составлять
описание индийский
храмов, выявлять
общее и особенное.
По единичным
историческим фактам
определять общее
значение. Называть
существенные черты
политического
устройства Индии.
Работа с источником

Задание на
§20,
определение
рабочая
деятельности
тетрадь
существования
Древней Индии.
Задание на работу
с картой.
Задание на подготовку рассказа об
особенностях
природных
условий Индии.

Задание на
§21,
определение каст рабочая
тетрадь

26 Местоположени 1
е и природа
Древнего Китая

Древний Китай:
а) природные условия;
б) занятия
населения.
Религиозно
философские
учения,
Конфуций.

Комбинирова Конфуцианство,
нный,
компас, бумага,
интернет
шелк.
ресурс
www.mysticchel.ru/

26

Называть
хронологические
рамки существования
Древней Индии и
Древнего Китая.
Соотносить периоды
существования
Древней Индии и
Древнего Китая.
Показывать по карте,
рассказывать об
особенностях
природных условий
Индии и Китая.
Описывать условия и
образ жизни, занятия
людей Древнего
Китая и Индии.
Составлять описание
индийский и
китайских храмов,
выявлять общее и
особенное. По
единичным историческим фактам
определять общее
значение. Сравнивать
религиозные
верования Индии и
Китая.

Задание на
§22,
определение
рабочая
деятельности
тетрадь
существования
Древней Индии и
Китая.
Задание на работу
с картой.
Задание на подготовку рассказа об
особенностях
природных
условий Индии и
Китая. Задание на
выявление
общего в образе
жизни и занятия
людей в Индии и
Китая. Задание на
анализ фактов,
явлений.
Задание на выбор
из предложенных
имен правителей
Индии и Китая.
Задание на
сравнение
политического
устройства Индии
и Китая.

27 Объединение
Китая

1

империя Цинь.
Император и
подданные.

Комбинирова Империя,
нный
император,
великая китайская
стена, бумага,
фарфор

Называть
существенные черты
политического
устройства Китая.
Называть имена
наиболее известных
правителей Древнего
Востока. Выделять
характерные черты
положения основных
групп населения.

Задание на
определение
деятельности
существования
Древней Индии и
Китая.
Задание на работу
с картой.

28 Повторительно- 1
обобщающий
урок
«Путешествие
по
Древнему
Востоку».
Культурное
наследие
Древнего
Востока

Вклад народов
Древнего
Востока в
мировую
культуру

Событие

Читать карту с опорой
на легенду. Поиск
информации в
учебнике и
помещенных там
документах.
Описывать
исторические объекты
и культурные
памятники. Рассказать
о жизни и занятии
людей

Раскрыть
§13-23;
основные
рабочая
понятия. Выбрать тетрадь
необходимую
информацию.
Выявить общее и
разное в культуре
стран Древнего
Востока.
Работа с документами.
Работа с картой

Все понятия
раздела 3

Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм (23 часа) Тема 1. Древнейшая Греция (7 часов)

27

§23,
таблица
«Древний
Восток:
природа,
слои
населения,
занятия,
религия,
знания».

29. Природа и
население
Древней
Греции

30

1

Микены и Троя 1

Природные условия Древней Греции. Население и
его занятия.
Древнейшие государства Крит, Микены.

Комбиниро Мифология, фрески
ванный,
интернет
ресурс
www.mysti
c-chel.ru/

Древнейшие госу- Комбиниро Южная Греция,
дарства Крит, Ми- ванный
львиные ворота,
кены.
троянская война,
Троянская война.
малая Азия

28

Рассказывать о природных условиях
Древней Греции и их
влиянии на жизнь
людей. Рассказывать
о населении Древней
Греции и его
занятиях.
Рассказывать о населении Древней
Греции и его
занятиях. Излагать
мифы Древней
Эллады, объяснять их
значение для изучения истории.

Задание на
описание
природных условий Древней
Греции и показ
влияния этих
условий на
жизнь людей.
Задание на
рассказ о
древнегреческих
государствах:
Крите и
Микенах.
Используя
мифы,
характеризовать
политическое
устройство
Критского и
Микенского
государств.

§24,
рабочая
тетрадь

§25,
рабочая
тетрадь

31- Поэма Гомера
32 «Илиада»

2

Поэма Гомера
Комбиниро Эллины, Илиада,
«Илиада»,
ванный
ахейцы,дорийцы,
древнегреческая
мифология, титаны,
мифология,
фрески
легенда о людях и
богах

29

Рассказывать о природных условиях
Древней Греции и их
влиянии на жизнь
людей. Рассказывать
о населении Древней
Греции и его
занятиях. Излагать
мифы Древней
Эллады, объяснять их
значение для
изучения истории.
Показывать, как в
мифах Древней
Греции
рассказывалось об
устройстве мифа и
истории общества, о
греческих богах.
Излагать миф о
причинах Троянской
войны. Рассказывать
о религии древних
греков

Задание на
§26,
характеристику рабочая
занятий
тетрадь
населения
Древней Греции.
Задание на
изложение
мифов Древней
Греции.соотнесе
ни е в них
мифического и
реального.
Задание на
анализ
«Илиады» и
«Одиссеи»,
определение
реального и
мифического в
жизни героев.
Задание на
объяснение сути
религии древних
греков

33- Поэма Гомера
34 Одиссея

35

2

Религия
1
древних Греков

36 Земледельцы
1
Аттики теряют
землю и свободу.

Поэмы Гомера
Комбиниро Эллины, Илиада,
«Илиада» и
ванный
ахейцы,дорийцы,
«Одиссея».
мифология, титаны,
Религия древних
фрески
греков, сказания о
богах и героях

Показывать, как в мифах Древней Греции
рассказывалось об
устройстве мифа и
истории общества, о
греческих богах.
Излагать миф о
причинах Троянской
войны. Рассказывать
о религии древних
греков.

Задание на
§27, рабочая
анализ
тетрадь
«Илиады» и
«Одиссеи»,
определение
реального и
мифического в
жизни героев.
Задание на
объяснение сути
религии древних
греков

Древнегреческая
мифология
легенды о людях и
богах

Событие, Эллины, Илиада,
Рассказывать о
Задание на
§28, рабочая
интернет ахейцы,дорийцы,
религии древних
объяснение сути тетрадь
ресурс
мифология, титаны,
греков.
религии древних
lessonфрески
греков
history.naro
d.ru/DM.ht
m
Тема 2. Полисы Греции их борьба с персидским нашествием (7 часов)

Местоположение и Комбинир Демос, полис,
природные условия ованный
долговой камень,
Аттики. Развитие
ареопаг, архонты,
ремесла и
Аттика
земледелия Афин.

30

Объяснить, как
образовывались
греческие полисы.
Рассказать об
Афинах как
смешанном полисе:
торговоремесленном и
сельскохозяйствен
ном.
Характеризовать
политическую
власть в Афинах

Задание на выбор §29, рабочая
дат из
тетрадь
предложенных.
Задание на установление
последовательности
событий.

VIII-VII вв. до н.э.
37 Зарождение
демократии в
Афинах

1

38 Древняя Спарта

1

39 Основание
Греческих
колоний

1

Демос и знать.
Реформы Солона.

Комбинир Демос, долговой
Раскрывать суть
ованный
камень, Салон,
реформ Солона,
реформа, демократия показывать
изменения,
произошедшие в
результате реформ.

Задание на поиск
информации о занятиях афинян и
спартанцев.
Задание на
определение по
единичным
фактам общего
явления
демократия,
реформы, войны.
Спарта - военный
Комбинир Лакония, илот,
Рассказывать о
Задание на поиск
лагерь, спартанское ованный
спартанское
Спарте,
информации о завоспитание
воспитание,
характеризовать ее нятиях афинян и
лаконичная речь
государственное
спартанцев.
устройство.
Задание на
определение по
единичным
фактам общего
явления
демократия,
реформы, войны.
Задание на определение общего и
особенного в
воспитание в
Афинах и Спарте.
Греческие колонии Комбинир Гражданин,
Рассказать о жизни Задание на класованный
демократия, колония, в
сификацию по отколонизация, скиф,
древнегреческой
дельному
Эллада, эллина
колонии
признаку
событий.

31

§30, рабочая
тетрадь

§31, рабочая
тетрадь

§32, рабочая
тетрадь

40 Олимпийские
Игры

1

41 Греко-персидские 1
войны

42 Нашествие
1
персидских войск
на Элладу

Олимпийские Игры Событие
в древности

Греко-персидские
войны

Атлет, гражданин,
олимпийские игры,
эллины

Комбинир Марафонская битва
ованный

Уметь
рассказывать о
прохождении
Олимпийских
играх
Раскрывать
причины грекоперсидских войн.
Рассказывать о
наиболее крупных
сражениях и их
последствиях

Задание на
§33, рабочая
классификацию тетрадь
по отдельному
признаку событий

Задание на классификацию по отдельному
признаку
событий. Задание
на определение
общего и
особенного в воспитание в Афинах
и Спарте.
Греко-персидские Комбинир Стратег, триера,
Раскрывать
Задание на класвойны
ованный
фермопильский
причины грекосификацию по отпроход, саломинское персидских войн. дельному
сражение
Рассказывать о
признаку
наиболее крупных событий. Задание
сражениях и их
на определение
последствиях
общего и
особенного В воспитание в Афинах
и Спарте.
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и рассвет демократии (5 часов

32

§34, рабочая
тетрадь

§35, рабочая
тетрадь

43 В гаванях
афинского порта
Пирей

1

В гаванях
афинского порта
Пирей. Состав
населения
Афинского полиса.

Комбинир Морской союз, пирей,
ованный, гражданин,
интернет переселенцы, рабы
ресурс
www.mysti
c-chel.ru/

44 В городе богини
Афины

1

Агора, акрополь,
Парфенон,

Комбинир
ованный

45 В Афинских
школах и
гимназиях

1

Образование
Событие
афинян:
а) начальная школа;
б) гимнасии;
в) взгляды древних
ученых.
Возникновение
Комбинир
театра: трагедия и ованный
комедия.

46 В театре Диониса 1

Педагог, полестра,
гимназия

Театр, сатира,
трагедия, комедия,
орхестра, Софокл

33

Находить различия
в жизни населения
Афинского полиса:
граждан,
переселенцев,
рабов Описывать
город Афины.
Определять
положение женщин
в Афинах.
Описывать и
выявлять
особенности
архитектуры в
храмах. Находить
общее и особенное
в быту и
образовании
афинян и
спартанцев.
Описывать и
выявлять
особенности
архитектуры в
храмах.
Находить общее и
особенное в быту и
образовании
афинян и спартанцев.

Задание на объяс- §36, рабочая
нение назначения тетрадь
памятников архитектуры.
Сочинение о
жизни
афинян.
Сравнительная
таблица
образования в
Афинах и Спарте.
Составить рассказ
об участниках демократического
управления.

Рассказать о театре,
отличие комедии и
трагедии в Древней
Греции.

Составление
кроссворда
"Архитектура и
образование"

Задание на объяс- §37, рабочая
нение назначения тетрадь
памятников архитектуры.
Сравнительная
§38, рабочая
таблица
тетрадь
образования в
Афинах и Спарте.
§39, рабочая
тетрадь

47 Афинская
демократия при
Перикле

1

Афинская
Комбинир Перикл, народное
Характеризовать и
демократия при
ованный собрание, стратег
выявлять черты,
Перикле. Народное
присущие
собрание. Друзья и
афинской
соратники Перикла
демократии.
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.(4 часа)

Составить рассказ §40, рассказ
об участниках демократического
управления.

48 Города Эллады
подчиняются
Македонии

1

Возвышение
Македонии.
Македонское
войско.

Объяснить
причины
возникновения
македонского
царства.
Характеризовать
внутреннюю жизнь
Македонии.
Описывать
состояние
македонской
армии. Объяснять
причины потери
Грецией
независимости
Комбинир Держава Александра Описывать войско
ованный
Македонского
персов

Задание на
выявления
причин потери
независимости
Греции.

Событие, Александрия
интернет Египетская -центр
ресурс
культуры
historic.ru/

Задание на
рассказ о новом
городе
Александрии
Египетской.
Задание на
перечисление
имен писателей
драматургов и

49 Поход
1
Александра
Македонского на
Восток
50 В древней
1
Александрии
Египетской

Поход Александра
Македонского на
Восток
Александрия
Египетская

Комбинир Междоусобица,
ованный
македонское царство,
Аристотель, осадные
башни, Демосфен,
Александр
Македонский

34

Объяснить
причины распада
державы
Александра
Македонского,
рассказывать о
Александрии
Египетской,
рассказывать о

§41, рабочая
тетрадь

Задание на
§42, рабочая
объяснение
тетрадь
смысла терминов.
§43, рабочая
тетрадь

51 Урок
повторительнообобщающий по
теме «Древняя
Греция»

развитие культуры
Сопоставить
факты. Работать с
документами.
Решать кроссворды
по теме.
Выделить главную
мысль

Культурно Все термины и
е наследие понятия по разделу
Древней
Греции в
эллинистическом
мире.
Развитие
научных и
философск
их знаний.
Архимед.
Платон.
Аристотел
ь
Раздел 4. Древний Рим (19 часов)
Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа)
52 Древнейший Рим. 1 Природа и
Комбинир Легенда об основании Называть дату
Задание на выбор
населении Древней ованный, Рима, город на семи основания Рима и дат из
Италии.
интернет холмах, патриции,
превращение его в предложенных.
Возникновение
ресурс
плебеи,народное
крупный город.
Задание на устаРима. Управление в konan.3dn.r собрание, ликтары
Устанавливать
новление
Древнейшем Риме u/
длительность этого длительности
процесса.
превращения
Описывать условия Рима из
жизни древних
маленького
латинян.
городка в
Объяснять влияния крупный
природных
столичный город.
условий на образ Задание на
жизни и занятия
описание
жителей Древней природных
Италии. Излагать условий в Италии.
легенду об
Задание на
1

Политическая система Древней
Греции. Образ
жизни и быт
жителей Древней
Греции.
Развитие культуры
в Древней Греции

скульпторов
Решение
кроссворда.
Тестирование

35

Рабочая тетрадь

§44, рабочая
тетрадь

основании Рима,
соотносить
содержание легенды с реальными
научными
знаниями об
основании Рима.
Используя легенду,
определять, какое
управление было в
Риме при Ромуле.
Описывать по
карте территорию,
которую занимал
Древний Рим.
Рассказывать о
реальном
управлении в
древнейшем Риме.
Объяснять причину
разделения
населения на
патрициев и
плебеев. Причину
отмены выборности царей.
Рассказывать о
религиозном
веровании в
Древнем Риме

36

соотнесение
природных
условий с
занятиями
древних римлян.
Задание на
определение по
содержанию
легенды системы
управления при
Ромуле. Задание
на соотнесение
легенды с
научными
знаниями об
основании Рима.
Задание на перечисление первых
царей Рима.
Рассказывать о
реальном
управлении в
древнейшем
Риме. Задание на
работу с
контурной картой
Задание на
рассказ о
религиозных
верованиях
Древнего Рима

53 Завоевание Римом 1
Италии

54 Устройство
Римской
республики

55

Вторая война
Рима с
Карфагеном

1

1

Возникновении
республики,
римское войско,
установление
господства Рима
над Италией

Комбинир Республика, галлы,
ованный
народные трибуны

Задание на уста- §45,
новлениедлитель- рабочая
ности
тетрадь
превращения
Рима
из маленького
городка в
крупный
столичный город.
Задание на описание природных
условий в Италии.
Борьба плебеев,
Комбинир ликторы, патриции, Рассказывать о
Рассказывать о
§46,
выборы консулов, ованный
плебеи, сенат, консул, реальном
реальном
рабочая
сенет и его роль в
республика, право
управлении в
управлении в
тетрадь
Риме, Римское
вето, народные
древнейшем Риме. древнейшем
войско
трибуны
Объяснять причину Риме. Задание на
разделения
работу с
населения на
контурной картой
патрициев и
плебеев. Причину
отмены
выборности царей.
Тема 2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья
Римское войско. Событие
Война с Карфагеном, Характеризовать
Задание на
§47,
Войны Рима с
Ганнибал, Карфаген,
войско римлян и
описание войска рабочая
Карфагеном.
Сицилия, Западное
галльских племен. римлян, галлов, тетрадь
Установление
Средиземноморье,
Характеризовать
карфагенян.
господства Рима
войны Рима с
во всем
Карфагеном:
Средиземпричины, ход,
номорье.
последствия.

37

Описывать по
карте
территорию,
которую
занимал Древний
Рим.
Рассказывать об
основныхсражениях
римлян
с Пирром.

56

Установление
1
господства Рима
во всем
Средиземноморь
е во втором веке
до н.э.

57

Рабство в
Древнем Риме

58

Земельный Закон 1
братьев Гракхов

59

Восстание
Спартака

1

1

Поражение
Македонии,
освобождение
Греции,
разрушение
Коринфа и
Карфагена

Комбиниров Триумф, император
анный

Определять даты по
названным
событиям. Провести
анализ фактов и
определить по ним
события. Сравнивать
управление в
древнейшем Риме и
молодой Римской
республике.
Установление
власти Рима над
всем
Средиземноморьем.
Рабство в
Комбиниров Гладиатор, амфитеатр, Рассказывать о рабоДревнем Риме. анный
раб
владении в Древнем
Гладиаторы.
Риме:завоевание,
Амфитеатр.
жизнь, работа,
использование в
качестве развлечения.
Тема 3. Гражданские войны в Риме(4 часа)
Гражданские
Комбиниров Консул, югер,
Объяснить причины
войны,земельны анный
земельный Закон
и последствия
й Закон братьев
братьев Гракхов,
гражданских войн в
Гракхов
Риме. Рассказывать
суть земельного
закона братьев
Гракхов.
Восстание
Событие
Восстание Спартака,
Описывать
Спартака,
Везувий, Галлия,
восстание рабов в
кризис
Помпей, Лукулл
Риме: причины,
управления
армия Спартака, ход
восстания,
результаты

38

Задание на
группировку
событий
Римской
республики.

§48,
рабочая
тетрадь

Задание на
§49,
описание жизни сочинение
рабов в Римской
республике.

Задание на
§50,
объяснение
рабочая
своего отнотетрадь
шения
к Гаю и Тиберию
Гракхам
Задание на
§51,
описание жизни рабочая
рабов в Римской тетрадь
республике.
Задание на
объяс-

60

Единовластие
Цезаря в Риме

1

61

Установление
империи в Риме

1

62

Соседи римской 1
империи в
первые века
нашей эры

63

В Риме при
императоре
Нероне

64

Первые
1
христиане и их
учения
Рассвет Римской 1
империи во II
веке

65

1

нение своего
отношения к
предводителю
восставших
Спартаку
Причина
Дать
установления
характеристику
единовластия
правления
Цезаря; характерные Цезаря
черты его правления

Возвышение
Комбиниров Консул, народный
Цезаря,
анный
трибун, сенат
гражданские
войны в Риме,
захват Цезарем
власти
Поражение
Комбиниров Республика, империя, Причины поражения
сторонников
анный
преторианцы
сторонников
республики,
республики, и
борьба Антония
установление
и Октавиана за
империи
власть
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)
Территория
Событие
Парфия, германцы,
Рассказывать о
Римской
славяне
борьбе римлян с
империи. Соварварами.
седи Римской
империи.
Актер на
Комбиниров Нерон, Тацит
Работа с документом
императорском анный
троне, казнь
рабов, пожар в
Риме
Первые
Комбиниров Христиане, Иисус
Работа с источником
христиане и их анный
учения
Превращение
Событие
Колоны, Траян,
Уметь описывать и
рабов колонов,
водопровод, бетон
сравнивать Рим с
римская
другими центрами
империя при
культуры Древнего
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Сравнить
правление
Цезаря и
Октавиана.

§52,
рабочая
тетрадь

§53,
рабочая
тетрадь

Задание на
§54, рассказ
описание
условий и образа
жизни римлян и
их соседей.
§55,
рабочая
тетрадь
§56,
рабочая
тетрадь
Задание на
§57,
описание
рабочая
центров древней тетрадь
цивилизации.

Трояне

66

Вечный город и
его жители

67

Римская империя 1
при Константине

68

Взятие Рима
варварами

1

69

Повторительнообобщающий
урок

1

1

Рим и Помпеи
центры
древнеримской
цивилизации

Мира

Комбиниров Триумфальная арка,
анный
Пантеон, Колизей,
термы

Уметь описывать и
сравнивать Рим с
другими центрами
культуры Древнего
Мира
Тема 5. Падение Западной Римской Империи (3 часа)
Римская
Комбиниров Варвары, Константин, Уметь работать с
империя
анный
новый завет, Византии источником,
при
находить изменения
Константине,
в жизни христиан
перемены в
положении
христиан,
перенесение
столицы
Разделение Рим- Комбиниров Западная Империя,
Объяснять причины
ской империи на анный
Восточная империя,
распада Римской
западную и воссветоч,
империи на
точную.
западную и
Падение
восточную.
Римской
Рассказывать о
западной
борьбе римлян с
империи.
варварами.
Особенности
Событие Сравнить
Тестирование. Работа
цивилизации
цивилизации
с документами.
Греции и Рима.
Греции и Рима,
Составление таблиц
Правление
общее и отличное.
народом. Вклад
Сравнить древние
народов
мировые культуры.
древности в
Основные черты
мировую
народоправления
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Задание на
§58,
описание
рабочая
центров древней тетрадь
цивилизации.
§59,
рабочая
тетрадь

Задание на
§60,
сравнение
рабочая
систем управтетрадь
ления в древнейшем Риме,
Римской
республики,
империи.
Рабочая тетрадь, 2 часть
«История
Древнего
Рима» с. 66-72

культуру

70

Итоговый урок
Древнейшие
цивилизации на
территории
нашей области

1

Событие

Посещение музея
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7. Список литературы и электронно-образовательных ресурсов :
1. Арасланова О. В. Поурочные разработки по истории Древнего мира 5кл. «Вако», 2011
2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.Е. История древнего мира.
Просвещение, 2011
3. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл. Вып. 1. Жизнь
первобытных людей. Древний восток; Вып. 2. ревняя Греция. Древний Рим
4. Интернет ресурсы:
5. konan.3dn.ru, historic.ru, www.mystic-chel.ru/, lesson-history.narod.ru/DM.htm
6. НДФЛ мультимедиа учебник История Древнего мира 5 кл.
http://www.edu.ru/
Российское образование. Федеральный портал
http://ismo.ioso.ru/
Институт общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО). Сайты
исследовательских лабораторий, тематические видеоконференции.
http://www.hist.msu.ru/
Исторический факультет МГУ
http://distant.ioso.ru/
Лаборатория дистанционного обучения ИОСО РАО. Все о дистанционном обучении
Сайты музеев
http://museum.ru
Сайт музеев России и 100 музеев мира
http://www.shm.ru/
Государственный исторический музей
http://hermitage.ru
Эрмитаж
http://www.rusmuseum.ru/
Государственный Русский музей
http://www.metmuseum.org/
Музей «Метрополитен»
http://www.uffizi.firenze.it/ welcomeE.html
Галерея Уффици
http://www.tretyakov.ru/
Государственная Третьяковская галерея
http://www.kremlin.museum.ru/
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
http://www.kunstkamera.ru/
Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
http://www.peterhof.ru/
Петергоф
http://www.spbmuseum.ru/
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
http://www.cathedral.ru/
Исаакиевский Собор
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
Проект «1812 год». Подробный материал, посвященный Отечественной войне 1812 года.
Сайты библиотек
http://rsl.ru
Российская государственная библиотека
http://www.gnpbu.ru
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского
http://www.shpl.ru/
Государственная Публичная Историческая библиотека России
Сайты архивов
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml
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Федеральная архивная служба России
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)
http://www.km.ru/news
Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
Большой энциклопедический словарь
http://awards-su.com/
Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы.
http://www.rus-sky.com/rc/
Энциклопедический словарь русской цивилизации. Первичным источником статей являются
исторические, этнографические и археологические материалы, жития русских святых, описания
православных святынь, произведения древнерусской литературы и проч.
http://www.rubricon.com/default.asp
Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс, содержащий не только энциклопедии,
энциклопедические словари и справочники, но и лингвострановедческие словари «Американа»,
«Великобритания», «Австралия и Новая Зеландия» и ряд других изданий. Все они содержат полные
тексты, иллюстрации печатных изданий и снабжены соответствующими интернет-сервисами. Доступ к
полным статьям энциклопедий Рубрикона осуществляется по подписке, но поиск можно производить
бесплатно, при этом можно видеть начальные фрагменты статей (как и при навигации по словникам).
 Энциклопедический словарь «Всемирная история»
(http://www.rubricon.com/whist_1.asp).
Полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история» издательства «Большая
российская энциклопедия». Издание дает сведения о древних государствах и городах, культурах и
цивилизациях, правителях и династиях, о виднейших государственных и политических деятелях и
важнейших исторических событиях. Около 2,3 тыс. статей, 930 иллюстраций.
 Энциклопедический словарь «История Отечества»
(http://www.rubricon.com/io_1.asp)
Полный текст популярного энциклопедического словаря «История Отечества с древнейших времен до
наших дней» издательства «Большая российская энциклопедия». Издание представляет собой первый
опыт однотомного энциклопедического издания, охватывающего все периоды истории России. Свыше
4,5 тыс. статей, хронологическая таблица, исторический очерк, библиография.
 Энциклопедия «Города России» (http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций
и карт.
 Энциклопедия «Москва» (http://www.rubricon.com/moscow_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Москва» издательства «Большая Российская энциклопедия». Содержит
разнообразную информацию о столице России, о географии и истории города, ее архитектуре и
природных объектах, исторических местностях, площадях, улицах и бульварах, знаменитых москвичах.
Около 3900 статей, 1200 иллюстраций и карт.
 Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»
(http://www.rubricon.com/spb_1.asp)
Полный текст энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград»,
выпущенного издательством «Большая Российская энциклопедия». Содержит разнообразную
информацию о северной столице России, о географии и истории города, его неповторимой архитектуре,
площадях, улицах и проспектах, о научных и культурно-просветительных учреждениях и организациях,
крупнейших промышленных предприятиях. Множество статей посвящено людям, чья жизнь и
деятельность связана с Санкт-Петербургом. Содержит 3043 статьи, 772 иллюстрации и карты.
 Энциклопедия «Народы и религии мира» (http://www.rubricon.com/nir_1.asp)
 Всемирный биографический энциклопедический словарь
(http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp)
Полный текст популярного «Всемирного биографического энциклопедического словаря» издательства
«Большая Российская энциклопедия». Свыше 23,2 тыс. статей.
 Библейская энциклопедия (http://www.rubricon.com/bibl_1.asp)
 Подборка 5334 статей из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»
(http://www.rubricon.com/bie_1.asp)

43

Подборка из 5 334 статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», подготовленная в
современной орфографии и впервые опубликованная на CD-ROM компанией «Аутопан» в 1998 году
(около 15% от общего количества статей 86-томного издания, выходившего в 1890-1907 годах). В
некоторых случаях статьи брались из второго, незаконченного издания (1911-1916, из запланированных
48 томов вышли 29, последнее слово - «Отто»).
 Энциклопедия
российско-американских
отношений
XVIII-XX
вв.
Иваняна
Э.А.
(http://www.rubricon.com/rar_1.asp)
Полный текст «Энциклопедии российско-американских отношений XVIII-XX вв.» Э.А. Иваняна,
выпущенной в 2001 году издательством «Международные отношения». 1320 статей, 500 иллюстраций
(только в Интернет-версии). Энциклопедия рекомендована к печати Ученым советом Института США и
Канады Российской академии наук.
 Политические деятели России 1917
(http://www.rubricon.com/pdr_1.asp)
 Города России
(http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций
и карт.
 Мифы народов мира
(http://www.rubricon.com/mnw_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Мифы народов мира», выпущенной издательством «Советская
энциклопедия» в 1987-1988 годах. В энциклопедии излагаются мифологические представления народов
мира, ее статьи посвящены богам, духам, полубожественным и демоническим персонажам, эпическим
героям, а также основным мифологическим мотивам и образам. Около 3600 статей, более
1600 иллюстраций и карт.
 «Африка», энциклопедический справочник (http://www.rubricon.com/afr_1.asp)
 «Латинская Америка», энциклопедический справочник
(http://www.rubricon.com/la_1.asp)
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)

8. Материально – техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Атлас по истории древнего мира
Интерактивная доска
Исторические карты
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по истории 6 класса разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, разработаны в соответствии с
Законом Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,;
на основе государственной программе авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, Л.Г.
Косулиной. Преподавание ведется по учебно-методическому комплексу:
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, «История Средних веков», Москва, Просвещение,2012 год;
А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, «История России с древнейших времен до конца XVI в., Москва,
Просвещение, 2010 год. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина Рабочая тетрадь «История России с
древних времен до конца XVI века. 6 класс», Москва, «Просвещение», 2012 год .Данный
комплект позволяет наиболее полно решать образовательные задачи, формирует целостную картину
отечественной истории. Программа дает возможность дифференцированного обучения на всех этапах
курса. Программа является систематическим научным курсом истории. Учащиеся узнают о далеком
прошлом человечества, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения истории которые определены стандартом.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета заключаются в подготовке учащихся
к жизни в современном обществе в значительной мере связаны с тем, насколько он помогает им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто
мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность?
Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и,
во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных
особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает
учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя
как личности с социальным опытом человечества.
Цели изучения предмета в 6 классе:
 формирование общей картины исторического развития человечества, получение
учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
 развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание
патриотизма, формирование гражданского самосознания;
 формирование у учащихся целостного представления об истории Средних веков как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
 формирование целостной картины социально-экономического, политического и
культурного развития Европы, России и мира, общего и различного; знакомство
учащихся с характеристиками наиболее ярких представителями данного периода;
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих
образовательных и воспитательных задач:
 формирование исторического мышления учащихся;
 развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и
проблемные вопросы;
 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание
важнейших дат исторических событий;
 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об
экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе
древнего мира, знаний о наиболее ярких личностях эпохи;
 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире;
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формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими
понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.).
 В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
 формирование правовой культуры школьников;
 формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих
ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе,
архитектуре и т.д.);
 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре,
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего
мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
Данная программа построена с учетом межпредметных связей. Способ развёртывания
учебного материала:
 Используется линейный принцип, при котором материал располагается систематически
и последовательно, с постепенным усложнением, как бы по одной восходящей
линии, причем новое излагается на основе уже известного и в тесной связи с ним.
Методическая система достижения целей направлена на:
 формирование исторических знаний;
 формирование знаний способа усвоения информации;
 организацию усвоения опыта творческой деятельности и благодаря этому на творческое
применение и усвоение знаний;
 формирование умений решению исследовательской задачи;
 формирование цепи рассуждений, изложение материала для раскрытия проблемы;
 формирование представления об истории как научной дисциплине.
Место предмета история в учебном плане.Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения
современных
методов
обучения
и
педагогических
технологий.
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов,
обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.
Изучение курса истории в 6 классе, согласно программе, состоит из курса истории средних
веков Европы, Азии, Африки, Америки и истории средних веков России, что важно для
целостного представления о каждом из них. Этому соответствует существующая система
раздельных учебников по истории России и истории средневековой Европы, Азии и Африки.
Рабочая программа составлена на 70 часов учебного времени (35 недель), 2 часа в неделю.
На изучение курса истории средних веков отводится 36 часов, что на 2 часа больше, чем на
изучение курса истории Отечества (34 ч.), т.к. в данном курсе закладываются основы для
понимания происходящих исторических процессов, которые важны при дальнейшем изучении
курсов Всеобщей и Отечественной истории.
Программа курса охватывает период с конца V по XV в., от падения Западной Римской
империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя
внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в современную
цивилизацию.
Хотя курс включает историю Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание
уделено истории Европы. Там, где это возможно, акцентируется связь истории зарубежных
стран с историей России. Курс истории Отечества позволяет формировать у учащихся
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целостное представление об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.
В основные цели курса входит:
— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков Европы,
Азии, Африки и России как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
— охарактеризовать наиболее яркие личности, их роль в истории и культуре;
— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом
особое внимание истории мировых религий — христианства и ислама.
2. Содержание тем учебного курса
1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизацийВводная тема. Рубеж
древности и Средневековья. (2-3 часа)
Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?
Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на
мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной
цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и
особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. Сохранение
империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание
средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и
времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.
Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа)
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация.
Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла
Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение
верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).
Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными
землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри
сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три
основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и
горожане.
Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию,
Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение Священной
Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.
Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа)
Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная
власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок,
образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и
Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и
католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства.
Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные
отличия).
Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)
Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало
мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке,
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времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и
последствия. Создание исламской цивилизации
и еекультурное наследие: арабская
письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие
изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между
различными цивилизациями Средневековья.
Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099
гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и
православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.
Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.
Обобщение и контроль. (2 часа)
2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизации
Тема 4 .Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа)
Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье,
рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых
городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности
(римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик. Быт основных
сословий.Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных отношений: борьба крестьян
за ограничение повинностей
Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и
духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции (признак
кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских
орденов. Франциск Ассизский.
Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие
Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов,
появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И.Гутенберг);
смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).
Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов)
Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословнопредставительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные
штаты). Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания,
личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и УотаТайлера) – признак кризиса
европейского средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и
Франции.
Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи
гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.
Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа)
Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное
наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира
средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга
традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира
средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались традиции
конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа окончания
Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в
1492 году.
3. Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации
.
Тема 7. У истоков российской истории (4 часа)
Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.
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Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и
собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.).Потепление климата и формирование
современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому
скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.:
племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой группы, тюркской
языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей страны: городагосударства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.
Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень
цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства:Тюркский каганат, Хазарский каганат,
ВолжскаяБулгария. Распространение на территории современной России христианства,
ислама, иудаизма.
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.
Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков. (6 часов)
Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание
соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема
призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.),
объединение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение управления.Международные
связи Руси (походы и договоры князей).
Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление.Крещение Руси (988 г.):
причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия.
Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.
Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники,
зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба,
культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской правды»
Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести)
государственными законами.
Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и
жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097
года.
Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор
(былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила
изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора.
Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская).
Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 часа).
Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.
Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь,
Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в
разных русских землях: рост городов, каменное зодчество,изобразительное искусство, расцвет
литературы («Слово о полку Игореве»).
Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности
хозяйства, управления и культуры.
Обобщение и контроль. 2 часа.
4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв.
Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (7 часов)
Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя
Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения,
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последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников,
Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости
(ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).
Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет.Русь и Орда:
торговое и культурное влияние.
Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и
южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и
белорусов.
Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский
труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало
объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита(1325–1340):
противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.
Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого
монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности
личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для
Руси и русского народа.
Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации.
Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с
Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона
«Троица»).
Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (6 часов).
Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с
1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д.
Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.
Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.),
завершение процесса при Василии III.
Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление
органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник 1497 года,
власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль
православной церкви. Теория «Москва – третий Рим».Государственная символика России
(герб,Московский Кремль)
Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои
населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).
Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и
византийских, европейских и восточных традиций.
Обобщение и контроль. 2 часа.
3. Требования к уровню усвоения программы
Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
4. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Учащиеся должны знать:
5. хронологию, работу с хронологией;
6. исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий;
7. Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике
8. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ
жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника,
дополнительной литературы, составлять описание.
9. Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты ,
называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
Уметь:
1. указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 2. работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
3. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
4. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий
5. 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,
6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории
Учащиеся должны владеть:


способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
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реферат и др.);
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами.
4. Учебно-тематический план

№ п./п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема

Количество
часов

История средних веков
Введение. Живое средневековье.
Раздел I. Раннее средневековье
Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье
Тема 2. Византия и славянский мир
Тема 3. Арабский мир VI – XI вв.
Раздел II. Расцвет средневековья
Тема 4. Феодальной общество
Тема 5. Средневековый город
Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв.
Тема 7. Разные судьбы государств
Тема 8. Культура Западной Европы в XI – XIII вв.
Раздел III. «Осень» средневековья
Тема 9. Западная Европа в XIV – XV вв.
Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV – XV вв.
Раздел IV. Вдали от Европы
Тема 11. Культуры и государства Азии
Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки
Всего:

1
13
6
3
4
11
2
2
3
2
2
8
6
2
3
1
2
36

Всего:
Итого:

1
11
9
6
7
34
70

История России.
Введение. Происхождение и расселение восточных славян.
Тема 1. Русь в IX - первой половине XII в.
Тема 2. Русь во второй половине XII – XIII вв.
Тема 3. Образование единого русского государства
Тема 4. Московское государство в XVI в.

5. Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

2

2

3

7

Тестирование

2

2

2

6
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Контрольная работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

4

1
1
1

В ходе изучения курса осуществляется контроль по формированию у учащихся:
умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия
исторических явлений и событий; умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; умения давать самостоятельную оценку
историческим явлениям, событиям и личностям; умения полемизировать и отстаивать свои
взгляды;умения самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и
вещественные и изобразительные;умения работать с исторической картой;умения оперировать
историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.Для
овладения необходимыми фактическими знаниями и навыками нами используются
традиционные формы, (хронологический диктант, работа с контурными картами, устный ответ)
и нетрадиционные формы работы учащихся: сочинение на заданную тему с использованием
исторического материала, сообщение по теме, ответ на проблемный вопрос.
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10-балльной
системе в соответствии с ООП ООО.
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6. Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока
п/п

Кол- Тип урока Элементы
во
содержания
часов

Требование к
Вид
уровню подготовки контроля,
обучающихся, виды измерители
деятельности

1

Вводный урок

1

Урок
изучения
нового
материала

Понятие «Средние
века». Место истории
средних
веков в истории человечества.
Источники знаний об
истории Средних
веков

Называть
хронологические
рамки «средневековья».
Определять по ленте
времени
географические
пределы
средневекового мира

Задание на
сравнение
хронологиче
ских рамок
«древнего
мира» и
«средневековья».
Задание на
определение
понятий
урока.
Задание на
работу с контурной
картой
Раздел 1. Раннее средневековье (13 часов) Тема 1. Западная Европа в ранней средневековье (6 часов)
2

Древние
1
германцы и
Римская империя

Урок
изучения
нового
материала

Германские племена.
Конец Западной
Римской империи
(Великое переселение
народов).
Римский историк
Тацит о древних

Сравнивать общество
древних германцев и
общество Римской
империи! Что они
могли
перенять друг у друга

Сравнить
богов
древних
греков и
богов германцев

Элементы
Домашнее Дата
дополнительн задание
прове
ого
дения
содержания
план/
факт
Учебник с.
6-10

§1
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германцах.
Верования древних
германцев

3-4

Королевство
франков и
германская
церковь в VVIIIвв.

5

Возникновение и 1
распад империи
Карла Великого.
Феодальная
раздробленность

6

Западная Европа 1
в IX-XI вв.

2

Комбиниро Королевская власть
ванный
при Хлодвиге.
урок
Принятие
христианства. Законы
франков. Создание
империи Карла
Великого
Урок при- Возникновение и
менения
распад империи
знаний
Карла Великого
(практикум
)

Уметь использовать
текст исторического
источника при ответе
на вопрос

Сравнить
власть
короля и
власть вождя

§2

Определять на основе
изученного материала
причины и следствия
важнейших
исторических
событий

В чем
причины
распада
империи
карла
Великого и
периода феодальной раздробленност
и

§3

Комбиниро Королевская власть
ванный
во Франции.
урок
Священная Римская
империя. Норманны

Уметь объяснять свое
отношение к наиболее
значимым событиям и
личностям в истории

Можно ли
считать священную
Римскую
империю
государство
м и почему?

§4

58

7

Культура.
1
Западной Европы
в раннее
средневековье

8

Культура
Византии

9

Византия
при Юстиниане.

10

Образование сла- 1
вянских
государств

1

Урок применения
знаний
(практикум
)

Представления о
мире в Средние века.
Коро-лингское
Возрождение.
Литература

Уметь работать с различными
источниками
дополнительной
информации

Чем
обучение в
монастырской школе
отличалось
от обучения
в
современной
школе
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3 часа)
Событие
Культура Византии
Уметь анализировать Сравнить обИнтернет
и сравнивать
разование,
Ресурс
исторические факты науку и
www.
архитектуру
Museum.ru
в Византии и
в Западной
Европе VI—
XI вв.
Урок
Юстиниан и его прав- Уметь анализировать Сравнить обизучения ление.
и сравнивать
разование,
нового
Войны Юстиниана.
исторические факты науку и
материала
архитектуру
в Византии и
в Западной
Европе VI—
XI вв.
Урок при- Образование
Уметь
Рассказать о
менения
славянских
самостоятельно
взаимоотзнаний
государств
работать с текстом
ношениях
(практикум
учебника и составлять Византии и
)
план
Болгарии (с
точки зрения
болгарина и
византийца)

§5

§7

§6

§8
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Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (4 часа)
11- Возникновение
12 ислама.
Арабский
халифат и его
распад

2

13

Культура стран
халифата

1

14

Повторительнообобщающий
урок

1

Событие

Древняя Аравия:
природа, образ жизни
и занятия населения.
Ислам и его роль в
объединении
арабских племен.

Раскрывать систему
управления арабами.
Объяснять объединительную роль ислама.
Знать основы
вероучения ислама и
обязанности
Завоевательные
мусульман.
войны арабов
Рассказать об
основных
завоеваниях арабов.
Объяснить причины
распада Арабского
халифата
Урок при- Образование,
Рассказывать о
менения
литература,
развитии культуры в
знаний и
искусство, медицина странах халифата
формирова
ния умений
(практикум
)

Нанести на
карту
территории,
завоеванные
арабами.
Подготовить
сообщение
о развитии
образования,
науки,
литературы

Сравнить
культуру
Византийско
й империи и
стран
халифата
(выделение
общего и
особенного)

§10

Контрольн
ая работа
(тема 1-3)

Раздел 2. Расцвет средневековья(11 часов) Тема 4. Феодальное общество (2 часа)
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15

В рыцарском
замке

1

Урок применения
знаний и
формирова
ния
умений
Видеоурок
или
экскурсия в замок
Инстербур
г

Жизнь и быт
феодалов. Земля и
служба. Ритуальная
присяга. Кодекс
рыцарской чести.
Рыцарь как защитник
справедливости и
веры. Рыцарские
доспехи. Турниры.
Гербы. Литературные
произведения

Уметь раскрыть суть
феодальных
отношений.
Описывать условия и
образ жизни, занятия
средневекового
феодала. Используя
текст и иллюстрации
учебника, составлять
описание феодала

Составить
рассказ
«День
феодала»

§11

16

Средневековая
1
деревня и ее обитатели

Урок применения
знаний и
формирова
ния
умений

Феодальные
отношения,
натуральное
хозяйство. Жизнь и
быт крестьян

Описывать условия и
образ жизни, занятия
средневекового зависимого крестьянина

Задание на
составление
сравнительн
ой таблицы
«Жизнь и
быт раба»,
колонна
зависимого
крестьянина

§12

Происхождение
городов. Облик
городов. Борьба с
сеньорами. Коммуны.
Города-республики.
Зарождение
демократических
порядков

Называть причины
возникновения
городов в Средние
века. Описывать
облик средневекового
города.
Раскрывать систему
самоуправления в
городе

Описать
средневеков
ый город,
сравнить
городкоммуну
и городреспублику

§13

Тема 5. Средневековый город (2 часа)
17 Формирование
1
Урок
средневековых
примегородов
нения
знаний и
формирования
умений
Экскурсия
по старому
Инстербур
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гу
18

Горожане
1
и их образ жизни

Событие

Городское
самоуправление
Городские ремесла и
ремесленники.
Борьба
ремесленников.
Ремесленные цехи,
гильдии.
Торговля и ярмарки.
Жизнь и быт горожан

Рассказывать о
возникновении
ремесленных цехов и
купеческих гильдий в
Средние века

Сравнить натуральное и
товарное
хозяйство
(общее и
особенное)

§14

Объяснять причины
раскола христианской
церкви на
католическую и
православную,
источники богатства
церкви.
Раскрывать причины
возникновения ереси

Установить
последовательность и
длительност
ь событий

§15

Определить
участников
всех
крестовых
походов

§16

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. (3 часа)
19

Могущество
папской власти.
Католическая
церковь и
еретики

1

Урок
изучения
нового
материала

Разделение церквей.
Германские
императоры и
церковь.
Объединяющая роль
католической церкви.
Источники богатства
церкви. Еретики,
ересь. Борьба церкви
с еретиками

20

Крестовые
походы

1

Урок
Крестовые походы и Раскрывать причины
изучения их последствия
и последствия
нового
крестовых походов
материала
www.
Museum.ru
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21

Повторительнообобщающий
урок

1

Контрольн
ая работа

Тема 7. Разные судьбы государств (2 часа)
22

Как происходило 1
объединение
Франции

Комбиниро Возвращение франванный
цузских территорий.
урок
Борьба Филиппа II
Августа с
английскими
королями. Борьба
Филиппа IV
Красивого с римским
Папой.
Генеральные штаты

23

Что англичане
1
считают началом
своих свобод

Комбиниро Нормандское завоеваванный
ние Англии и его поурок
следствия. Причины
усиления
королевской власти.
Генрих II и его
реформы. «Великая
хартия вольностей».
Английский
парламент

Объяснять причины
усиления королевской
власти во Франции.
Перечислять
характерные черты
сословной монархии

Задание на
классификац
ию государственной
власти по
указанным
признакам.
Перечислить
характерные
черты политического
устройства
Франции

§17

Выявить
общее
и особенное
в сословнопредставительной
монархии
Франции
и Англии

§18
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24

Культура эпохи
развитого
Средневековья.
Образование и
философия.

1

Событие.
Урок применения
знаний и
формирова
ния умений

Средневековая наука.
Технические
открытия и
изобретения.
Средневековое образование.

Рассказывать о содержании средневековой
литературы,
объяснять ее
сословный характер.

25

Культура эпохи
развитого
Средневековья.
Средневековое
искусство

1

Событие.
Урок применения
знаний и
формирова
ния умений
Интернетресурс
www.museu
m.ru

Средневековая литература.
Архитектура,
скульптура и
живопись

Раскрывать
особенности
средневековой архитектуры,
скульптуры,
живописи

Сравнить
развитие
науки и
образования
в раннем
средневеков
ье в период
раннего Возрождения
Сравнить
развитие
науки и
образования
в раннем
средневеков
ье в период
раннего Возрождения

§27

Установить
последовательность и
длительност
ь Столетней
войны

§19

§28

Раздел 3. «Осень» средневековья (8 часов) Тема 9. Западная Европа в XIV- XV вв.
26

Столетняя война 1

Комбиниро Причины поражения
ванный
французов при Креси
урок
и Пуатье.
Крестьяне и феодалы.
Освобождение
крестьян от
крепостной зависимости. Поражение
англичан. Итоги

Излагать причины
Столетней войны.
Сравнивать армии
англичан и
французов, оценивать
их боеспособность
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войны

27

Крестьянские
восстания во
Франции и
Англии

28

Усиление коро- 1
левской власти в
конце XV в. во
Франции и в
Англии

1

Комбиниро Крестьянские
ванный
восстания в Англии и
урок
Франции. Восстание
в Лондоне

Называть причины,
воззвание восстания
крестьян в Англии и
Франции. Сравнивать
цели и реальные
действия крестьян в
Англии и Франции.
Знать последствия
крестьянских
выступлений
Комбиниро Завершение
Объяснять причины
ванный
объединения
укрепления
урок
Франции.
централизованного
Укрепление
государства во
королевской власти. Франции. Объяснять,
Война Алой и Белой какую роль сыграла
розы. Установление война Алой и Белой
сильной центральной розы в становлении и
власти в Англии.
укреплении
Последствия
централизованного
превращения Англии государства в Англии
и Франции в
централизованные
государства.

Сравнить
цели,
реальные
действия и
последствия
крестьянски
х
выступлений
в Англии и
Франции
Определить
существенны
е
черты
централизованного
государства.
Выявить
общее и
особенное в
централизованных
государствах
Франции и
Англии

§20

§21
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Показывать на карте
государства, расположенные на
Пиренейском
полуострове.
Объяснять понятие
«реконкисты» и
рассказывать о ее
ходе. Знать причины
образования
самостоятельных
государств: Испания
и Португалия
30 Культура раннего 1
Урок при- Новое учение о
Уметь работать с разВозрождения
менения
человеке. Первые
личными
Италии
знаний и
гуманисты. Исисточниками
формирова кусство раннего Воз- информации
ния
рождения
умений
31 Научные
1
Урок при- Развитие
Уметь работать с разоткрытия и
менения
практических знаний. личными
изобретения
знаний и
Усовершенствование источниками
формирова водяного двигателя. информации
ния
Новое в металлургии.
умений
Развитие
мореплавания и
ответственности.
Изобретение
книгопе-чатанья
Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV- XV вв. (2 часа)
29

Реконкиста
1
и образование
централизованны
х
государств
на Пиренейском
полуострове

Урок
изучения
нового
материала

Пиренейские
государства: природа,
климат, условия
жизни, занятия.
Реконкиста и ее
хозяйство.
Результаты
Реконкисты.
Введение инквизиции
в Испании. Папство в
XIV-XV вв. Раскол в
католической церкви

Сравнить
английский
парламент,
Генеральные
штаты
и Кортес

§22

Почему это
время называется Возрождением?

§29, 24

Когда и благодаря чему
начались Великие географические
открытия?

§30
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32

Гуситское
движение в
Чехии

33

Завоевание
1
туркамиосманами Балканского
полуострова

1

Урок
изучения
нового
материала

Чешское государство.
Национальное
движение в Чехии. Ян
Гус и Ян Жижка.
Падение
Константинополя.
Значение гуситского
движения
Урок при- Завоевание
менения
сельджуков и
знаний и
османов. Падение
формирова Византии. Османская
ния
империя
умений

Объяснять, почему
гуситское движение
называют
национальным.
Рассказать о ходе и
результатах
гуситского движения

Подготовить
характерист
ику Яна Гуса
и Яна
Жижки

§25

Уметь работать с
текстом учебника

Почему Восточная
Римская
империя
смогла
просуществовать
на тысячу
лет больше,
чем
Западная
Римская
империя

§26

Задание на
работу с
картой
восстаний и
гражданской
смуты.
Раскрыть
значение китайской
культуры

§31, 32

Раздел 4. Вдали от Европы (3 часа) Тема 11. Культуры и государства Азии (1 час)
34

Средневековый
Китай, Индия

1

Лекция
Китай в IV—VII вв.
учителя,
Борьба с
сообщение кочевниками.
Всекитайская
империя.
Особенности
социального и
государственного
строя Китая.
Внешняя и
внутренняя политика
династии Манн.

Рассказывать о внутренней и внешней политике династии
Манн. Объяснять
причины колониальных
вторжения в Китай.
Объяснять причины
крестьянских
выступлений й
гражданской смуты.
Рассказывать о
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Культура
культуре Китая, ее
средневекового
общечеловеческой
Китая, ее общечело- значимости
веческая зависимость
Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки (2 часа)
35

Государства
и народы доколумбовой
Америки и
Африки

1

Комбиниро Первые земледельчеванный
ские культуры в
урок
Северной Америке.
Государство, религия
и общество ацтеков.
Страна майя.
Империя инков в
Южной Америке.
Культура
доколумбовой
Америки, ее
общекультурная
значимость. Понятие
о Северной и Южной
Африке.
Особенности
развития Южной
Африки.
Африканский уклад
жизни. Рабы, воины и
правительницы
Африки

Рассказывать о
возникновении
государства у
ацтеков, религии и государственном
устройстве.
Рассказывать о.
религии и
государственном
устройстве умайя и
инков, о культуре доколумбовой Америки,
объяснить ее
значение. Раскрывать
особенности
политического и общественного
устройства индийских
этносов Америки в
канун вторжения
европейцев.
Перечислить первые
государства
тропической Африки.
Рассказывать о
социальном и
государственном
устройстве Африки

Сравнивать
политическо
еи
общественно
е устройство
у инков,
майя,
ацтеков.
Описание государственн
ого
устройства,
жизни и
быта
жителей Африки и
сравнить их
со странами
Востока

§33,34
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36

Наследие
1
истории Средних
веков в истории
человечества

Повторительнообобщающ
ий урок

Систематизировать и Уметь работать с тес- Выполнение
обобщить материал товыми заданиями
тестов, напипо изученному
сание эссе
периоду

История России с древнейших времен до конца XVI века
№

Раздел, тема

Кол- Обязательный
во
минимум
часов содержания
образования

37

Введение,
1
происхождение и
расселение
восточных славян

Тип урока

История России Лекция
как часть
всемирной
истории. Что изучает история Отечества.
Источники
знаний о
прошлом

Основные
понятия

Знания, умения

Измерительн Домашнее
ые формы
задание
контроля

Краткая
характеристика
курса. История
России как часть
всемирной истории.
Археология,
культурный
слой.
Вспомогательны
е исторические
дисциплины

Умение работать с Беседа
текстом учебника,
выделять главное,
использовать ранее
изученный
материал для
решения
познавательных
задач

Дата
проведения,
план/
факт

Ведение
записи, стр.
4-8.

Тема 1. Русь в IX-первой половине XII вв. (11 часов)
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38

Восточные
славяне в
Древности

39

Соседи
1
Восточных славян

1

Восточные
славяне

Восточные
славяне и их
соседи

Комбиниров Индоевропейская
анный
группа народов,
славянская
языковая семья,
род, родовая
община, племя,
дань, народное
ополчение,
соседская община
(«мир»), князь,
дружина, бояре.
Комбиниров Индоевропейская
анный
группа народов,
славянская
языковая семья,
род, родовая
община, племя, кочевники, дань, народное ополчение,
Род, родовая
община, племя,
союз племен,
соседская община
(«мир»), князь,
дружина, бояре.

Умение
сравнивать, устанавливать
причинноследственные
связи. Умение
работать по карте,
заполнять контурные карты

Работа с
документом,
проверка
карты

Умение
Блиц-опрос
сравнивать, устанавливать
причинноследственные
связи. Умение
работать по карте,
заполнять контурные карты

§1; вопросы

§2; вопросы
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40- Формирование
41 Древнерусского
государства

2

Формирование
Древнерусского
государства.
Новгород, Киев

Комбиниров Государство,
анный
варяги,
княжеская
власть, дружина,
бояре, людве,
уроки, погосты.
Основные теории
возникновения
государств
восточных
славян

42

Первые киевские 1
князья

Население дере- Комбиниров Рюрик, Олег, Аевень и городов.
анный
кольд, Дир, Игорь,
Княжеская власть
Ольга, Святослав
862 г., 882 г., 904
г., 945 г.

43

Владимир
Святославович и
принятие
христианства

Крещение Руси

1

Комбиниров Крещение Руси,
анный
988 г.,
DVD фильм христианство
Н.М.Карамзи
н
История
государсва
Российского
Том 1-5

Умение
устанавливать
причинноследственные
связи.
Выделять главное
в тексте учебника.
Умение работать
с картой.
Развивать умение
составления схем

Проверка
§3, вопросы
схемы,
исторические
диктанты

Продолжать
развивать умение
работать с исторической
картой.
Составлять
схемы. Учиться
сравнивать,
анализировать,
делать выводы
Умение
сравнивать
(языческая
религия славян и
христианство).
Умение выделять
причины, ход,
значение исторического
события
(принятие
христианства)

Проверка
§4, вопросы
кроссворда + l
карта.
Блицопрос(ил
и тест)

Проверка
§5,вопросы
таблиц. Устно
о Владимире
Красное
Солнышко
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44- Расцвет
2
45 Древнерусского
государства при
Ярославе Мудром

Расцвет Руси при Событие
Ярославе
Мудром.
«Русская правда»

Феодальные
усобицы, вира,
видок, тиун,
гривна, «Русская
правда»

Уметь определять Анализ
предпосылки для документа,
расцвета
карточки
государства.
Уметь раскрыть
социальную
сущность
«Русской правды»

Уметь выделять Обсуждение, §7, вопросы
главное (истоки и сообщения,
особенности
кроссворды
древнерусской
культуры).
Ценностное
ориентирование
древнерусского
общества

46

Повторительнообобщающий
урок

47

Культура Древней 1
Руси

Культура
Древней Руси

Комбиниров
ан ный
Интернет
ресурс
www.museu
m.ru

Летопись, проповедь, фольклор,
былина. Устное
народное
творчество, Нестор, «Повесть
временных лет»

48

Быт и нравы
Древней Руси

Контрольная
работа

Быт и нравы
Древней Руси

Семинар

Летопись, проповедь, фольклор,
былина. Устное
народное
творчество, Нестор, «Повесть
временных лет»

1

1

§6, вопросы

Ценностное
ориентирование
древнерусского
общества

Обсуждение, §8, вопросы
сообщения,
кроссворды

Тема 2. Русь во второй половине XII - XIII вв. (9 часов)
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49

Начало
1
раздробленности

50- Главные
51 политические
центры России

2

Политическая
Комбиниров Феодальная разраздробленность анный
дробленность,
Руси.
удельные
Экономические и
княжества
политические
причины
раздробленности.
Формы
землевладения.
Князья и бояре.
Свободное и
зависимое
население.
Географическое Событие
Раздробленность,
положениеудел,упадок
хозяйство
Киева,
политический
междоусобные
строй
войны.
крупнейших
Образование
русских земель
самостоятельных
(Владимиро-Сузкняжеств и
дальская земля
земель.
Великий
Последствия
Новгород
феодальной
Галицкораздробленности
Волынская земля
Русь и Степь).

Уметь определять
социальноэкономические и
политические
причины
раздробленности.
Выделять
последствия
раздробленности.
Развивать умение
работы с картой.
Сводить знания в
таблицы
Уметь выделять
общее и особенное
в социальноэкономическом, политическом,
культурном
развитии удельных
земель.
Уметь работать в
группе

Проверка
§9,вопросы
карты,
проверка
таблицы,
устный блицопрос

§10-11,
вопросы

73

52

Нашествие
1
монголов на Русь

Чингисхан и
объединение
монгольских
племен. Монгольские завоевания. Нашествие
Батыя на Русь,
сопротивление
завоевателям

Комбиниров
анный
DVD фильм
Н.М.Карамзи
н
История
государства
Российского
Том 1-5

Монголо-татары,
имена,
Чингисхан,
Батый 1223 г.,
1237-1238 гг.,
1239-1240 гг.

Уметь работать по
карте.
Определять
причины
завоевательных
походов монголотатар. Уметь
заполнять таблицы:
дата, поход,захват
территорий

§12,
вопросы

53

Борьба Руси с
западными
завоевателями

1

Борьба Руси против экспансии с
Запада.
Александр Невский. Сражение
на Неве и
Ледовое побоище

Комбиниров
анный
DVD фильм
Н.М.Карамзи
н
История
государства
Российского
Том 1-5

1240, 1242 гг.
Рыцарский
Орден, крестовый
поход,
крестоносцы,
Владимир
Невский, Невская
битва. Ледовое
побоище

Уметь работать с
текстом учебника,
выделять главное,
причинноследственные
связи, роль
личности

Устный блиц- §13,
опрос
вопросы
карточки,
сообщения

54

Русь и Золотая
Орда

1

Русь и Орда

Комбиниров Баскак, иго,
анный
ярлык, агрессия,
эксплуатация,
ордынское владычество

Уметь определять
сущность и
последствия
монголо-татарского
ига. Работать с
документами

Устные
§14,
ответы на
вопросы
вопросы
проверка
таблиц, схема
на карточках
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55

Русь и Литва

56

Культура русских 1
земель XII - XIII
веках

1

Обособление
Комбиниров Уния
Юго-Западной
анный
Руси. Русь и
Великие
княжества Литовские в XI-VXV
вв.

Уметь работать с
картой.
Уметь составлять
хронологическую
таблицу, опираясь
на текст учебника,
изложения учителя,
карты

Развитие
культуры

Уметь выделять
Викторина
общее и особенное
в произведениях
культуры каждого
удельного
княжества. Учиться
сравнивать,
анализировать
исторические
источники
(картины,
документы). Делать
выводы.
Участвовать в
беседе

Комбиниров Общерусское
анный
культурное
единство и
складывание
местных
художественных
школ.
«Слово о полку
Игореве»

Интеллектуал §15,
ьная
вопросы
разминка,
устные
ответы на
вопросы

§16,
вопросы

75

57

Повторительнообобщающий
урок

Контрольная
работа

1

Тема 3. Образование единого русского государства (6 часов)
58 Предпосылки
1
Москва - центр
Комбиниров
объединения
собирания
анный
русских земель.
русских земель.
Усиление
Восстановление
Московского
хозяйства на
княжества.
Руси. Города и их
роль в
объединении
русских земель.
Иван Калита и
утверждение
ведущей роли
Москвы

59

Москва - центр
борьбы с
ордынским
владычеством.
Куликовская

1

Куликовская
битва. Дмитрий
Донской

Комбиниров
анный
DVD фильм
Н.М.Карамзи
н

Тесты «Кому
принадлежат
слова», «О
каком
событии идет
речь». Театрализованно
разыграть
историческое
событие
«Исторически
е ошибки»
Порядок
наследования
престола,
Вотчинное, монастырское,
помещичье и
черносошное
землевладение

Сергей
Радонежский,
Дмитрий
Донской,
Куликовская

Уметь
анализировать
историческую
карту: определять
территории
крупнейших
княжеств и
территории,
утраченные Русью
Выделять
предпосылки
объединения
русских земель
Причина
возвышения
Московского
княжества
Уметь выделять
главное.
Выводить «уроки»
из события.
Определять роль

Устные
§17,
ответы,
вопросы
опрос,
карточки,
причины,
предпосылки,
сообщение
«Иван
Калита»

«Исторически §18,
й футбол» + вопросы
сообщения +
проверка карт

76

битва

История
битва, полк, рать личности с истории
государства
Российского
Том 1-5

60

Московское
княжество и его
соседи в конце
XIV - середина
XV века.

61

Создание единого 1
Русского
государства

1

Московское
княжество и его
политика. Иван
III, Василий III

Комбиниров Предпосылки
анный
объединения
единого государства, политика
московских
князей.
Междоусобные
войны
Объединение
Комбиниров Предпосылки
русских земель, анный
образования
конец
единого гозависимости руссударства.
ских от орды.
Централизованно
Распад Золотой
е государство,
Орды
служивые люди,
дворяне,
поместье.
Ханство,
«Стояние на
Угре»

Тема 4. Московское государство в XVI вв. (7 часов)
62 Московское
1
Завершение
Комбиниров
государство в
объединения
анный
конце XV начале
русских земель.
XVI веков
Присоединение
Москвой северовосточных и
северо-западных
земель Руси.

Вотчиннопоместные
землевладения и
положение
крестьян.
Феодальнозависимые
крестьяне,

Уметь кратко
излагать
исторический
материал. Уметь
развернуто излагать исторический
материал. Вести
дискуссию
Уметь
устанавливать
причинноследственные
связи: изменения в
жизни страны.
Уметь выделять
исторические
закономерности.
Решать
проблемные и
познавательные
задачи

Блиц-опрос,
карточки

§19,
вопросы

Устный
развернутый
ответ на
вопросы,
проблемное
задание на
карте

§20,
вопросы

Умение определять
изменения в
социальноэкономическом
развитии.
Сравнивать,
находить общее,
различия, обобщать

Карта, схема, §21,
устный опрос, вопросы
карточки с
индивидуальн
ым заданием
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63

Церковь и
1
государство в XV
-начале XVI вв.

64

Реформы
избранной рады

1

Становление ценсудебник,
тральных органов
пожилое.
власти и управлепривилегии,
ния. Судебник
служилое
1497 года.
казачество,
Традиционный
Юрьев день
характер экономики
Церковь в
Комбиниров Становление русРусском
анный
ской
государстве. Роль
автокефальной
церкви в обцеркви. Ереси.
щественной
Нестяжатели,
жизни. Сергий
иосифляне.
Радонежский
Теория «Москватретий Рим»
Условия развития Комбиниров Избранная рада,
страны в XVI в. анный
централизованно
Территория,
е государство,
население,
Земский собор,
характер
приказы,
экономики.
стрельцы,
Становление цендворяне, губа,
трализованного
судебник, царь,
государства и
сословная
самодержавной
монархия
власти. Иван
Грозный.
Реформы 50-60
гг. XVI в.
Земские соборы

и делать выводы

Уметь определять
причины
изменения в
положении Русской
православной
церкви. Причины
появления ереси

Устный
опрос,
карточки с
индивидуальным
заданием

§22,
вопросы

Уметь
устанавливать
причинноследственные
связи, выявление
исторической
закономерности.
Роль личности в
истории. Умение
кратко и
развернуто давать
ответы,
оперировать
понятиями

Сообщения, §23,вопросы
таблица,
индивидуальн
ое задание,
карточки,
устный опрос

78

65

Внешняя
политика Ивана
IV

1

Московские государства и
Великое
княжество Литовское. Расширение
территории государства.
Завоевание Поволжья и
Западной
Сибири.
Ливонская война

Комбиниров
анный
DVD фильм
Н.М.Карамзи
н
История
государства
Российского
Том 6-10

Ливонская война,
засечная черта,
наемник, казаки,
Речь Посполитая

Уметь выбирать
главное при
составлении
хронологической
таблицы. Видеть
причинноследственные
связи. Уметь
оперировать
терминами и
понятиями

66

Опричнина.
Итоги
Царствования
Ивана Грозного

1

Опричнина,
Комбиниров Опричнина,
Уметь выделить
Централизованно анный
земщина,
главную суть
е государство;
приказы, террор, явления (процесса).
сословносамодержавие,
Причиннопредставительна
Сословноследственные
я монархия.
представительна связи, итоги
Церковный
я монархия,
(последствия).
Собор
острог,
Уметь
заповедные Лета анализировать
исторические
источники,
осмысление их.
Давать оценки
историческим
явлениям

Проверка,
§24,вопросы
хронологическая
таблица
«Внешнее
положение»,
устный блицопрос

Решение
§25,
познававопросы
тельных задач
по карточкам,
устный блицопрос
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67- Культура Руси
69 XIV - XVI вв.

70

Повторительнообобщающий
урок

3

Развитие
культуры в XVI
в. Публицистика.
«Сказание о
князьях
Владимирских».
Летописные
своды.
Начало русского
книгопечатанья.
Иван Федоров.
Зодчество.
Строительство
шатровых храмов

Сообщения, Печатник,
проекты
иконостас
Интернет
ресурс
www.museum
.ru

1

исторические за- Контрольная
дачи, тесты,
работа
даты, названия
городов,
древнерусские
термины

Изучать,
сравнивать,
анализировать,
описывать, давать
характеристику
произведениям
искусства.
Писать краткие
сообщения

Сообщения,
кроссворды,
блиц-опрос

§26-28,
вопросы
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7. Список литературы и электроно-образовательных ресурсов:
1. Агибалова Е. В. , Г. М. Донской. История средних веков.
Москва «Просвещение» 2011.
2. Аросланова О.В. , К. А. Соловьев универсальные поурочные разработки по истории
средних веков, Москва, «Вако», 2011г.
3. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. История России с древнейших
времён до конца XVI века. Москва «Просвещение» 2011.
4. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. История России с древнейших
времён до конца XVI века. Рабочая тетрадь. Москва «Просвещение» 2011
5. В. Г. Петрович В. Г. , Н. М. Петрович История средних веков. История Древней Руси.
Москва, Творческий Центр, 2011г
6.Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 класс,
Москва, «Просвещение», 2011г.
http://www.edu.ru/
Российское образование. Федеральный портал
http://ismo.ioso.ru/
Институт общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО). Сайты
исследовательских лабораторий, тематические видеоконференции.
http://www.hist.msu.ru/
Исторический факультет МГУ
http://distant.ioso.ru/
Лаборатория дистанционного обучения ИОСО РАО. Все о дистанционном обучении
Сайты музеев
http://museum.ru
Сайт музеев России и 100 музеев мира
http://www.shm.ru/
Государственный исторический музей
http://hermitage.ru
Эрмитаж
http://www.rusmuseum.ru/
Государственный Русский музей
http://www.metmuseum.org/
Музей «Метрополитен»
http://www.uffizi.firenze.it/ welcomeE.html
Галерея Уффици
http://www.tretyakov.ru/
Государственная Третьяковская галерея
http://www.kremlin.museum.ru/
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
http://www.kunstkamera.ru/
Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
http://www.peterhof.ru/
Петергоф
http://www.spbmuseum.ru/
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
http://www.cathedral.ru/
Исаакиевский Собор
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
Проект «1812 год». Подробный материал, посвященный Отечественной войне 1812 года.
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Сайты библиотек
http://rsl.ru
Российская государственная библиотека
http://www.gnpbu.ru
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского
http://www.shpl.ru/
Государственная Публичная Историческая библиотека России
Сайты архивов
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml
Федеральная архивная служба России
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)
http://www.km.ru/news
Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
Большой энциклопедический словарь
http://awards-su.com/
Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы.
http://www.rus-sky.com/rc/
Энциклопедический словарь русской цивилизации. Первичным источником статей являются исторические,
этнографические и археологические материалы, жития русских святых, описания православных святынь,
произведения древнерусской литературы и проч.
http://www.rubricon.com/default.asp
Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс, содержащий не только энциклопедии,
энциклопедические словари и справочники, но и лингвострановедческие словари «Американа»,
«Великобритания», «Австралия и Новая Зеландия» и ряд других изданий. Все они содержат полные тексты,
иллюстрации печатных изданий и снабжены соответствующими интернет-сервисами. Доступ к полным
статьям энциклопедий Рубрикона осуществляется по подписке, но поиск можно производить бесплатно,
при этом можно видеть начальные фрагменты статей (как и при навигации по словникам).
 Энциклопедический словарь «Всемирная история»
(http://www.rubricon.com/whist_1.asp).
Полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история» издательства «Большая
российская энциклопедия». Издание дает сведения о древних государствах и городах, культурах и
цивилизациях, правителях и династиях, о виднейших государственных и политических деятелях и
важнейших исторических событиях. Около 2,3 тыс. статей, 930 иллюстраций.
 Энциклопедический словарь «История Отечества»
(http://www.rubricon.com/io_1.asp)
Полный текст популярного энциклопедического словаря «История Отечества с древнейших времен до
наших дней» издательства «Большая российская энциклопедия». Издание представляет собой первый опыт
однотомного энциклопедического издания, охватывающего все периоды истории России. Свыше
4,5 тыс. статей, хронологическая таблица, исторический очерк, библиография.
 Энциклопедия «Города России» (http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций и
карт.
 Энциклопедия «Москва» (http://www.rubricon.com/moscow_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Москва» издательства «Большая Российская энциклопедия». Содержит
разнообразную информацию о столице России, о географии и истории города, ее архитектуре и природных
объектах, исторических местностях, площадях, улицах и бульварах, знаменитых москвичах. Около
3900 статей, 1200 иллюстраций и карт.
 Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»
(http://www.rubricon.com/spb_1.asp)
Полный текст энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград», выпущенного
издательством «Большая Российская энциклопедия». Содержит разнообразную информацию о северной
столице России, о географии и истории города, его неповторимой архитектуре, площадях, улицах и
проспектах, о научных и культурно-просветительных учреждениях и организациях, крупнейших
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промышленных предприятиях. Множество статей посвящено людям, чья жизнь и деятельность связана с
Санкт-Петербургом. Содержит 3043 статьи, 772 иллюстрации и карты.
 Энциклопедия «Народы и религии мира» (http://www.rubricon.com/nir_1.asp)
 Всемирный биографический энциклопедический словарь
(http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp)
Полный текст популярного «Всемирного биографического энциклопедического словаря» издательства
«Большая Российская энциклопедия». Свыше 23,2 тыс. статей.
 Библейская энциклопедия (http://www.rubricon.com/bibl_1.asp)
 Подборка 5334 статей из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»
(http://www.rubricon.com/bie_1.asp)
Подборка из 5 334 статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», подготовленная в
современной орфографии и впервые опубликованная на CD-ROM компанией «Аутопан» в 1998 году (около
15% от общего количества статей 86-томного издания, выходившего в 1890-1907 годах). В некоторых
случаях статьи брались из второго, незаконченного издания (1911-1916, из запланированных 48 томов
вышли 29, последнее слово - «Отто»).
 Энциклопедия
российско-американских
отношений
XVIII-XX
вв.
Иваняна
Э.А.
(http://www.rubricon.com/rar_1.asp)
Полный текст «Энциклопедии российско-американских отношений XVIII-XX вв.» Э.А. Иваняна,
выпущенной в 2001 году издательством «Международные отношения». 1320 статей, 500 иллюстраций
(только в Интернет-версии). Энциклопедия рекомендована к печати Ученым советом Института США и
Канады Российской академии наук.
 Политические деятели России 1917
(http://www.rubricon.com/pdr_1.asp)
 Города России
(http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций и
карт.
 Мифы народов мира
(http://www.rubricon.com/mnw_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Мифы народов мира», выпущенной издательством «Советская
энциклопедия» в 1987-1988 годах. В энциклопедии излагаются мифологические представления народов
мира, ее статьи посвящены богам, духам, полубожественным и демоническим персонажам, эпическим
героям, а также основным мифологическим мотивам и образам. Около 3600 статей, более
1600 иллюстраций и карт.
 «Африка», энциклопедический справочник (http://www.rubricon.com/afr_1.asp)
 «Латинская Америка», энциклопедический справочник
(http://www.rubricon.com/la_1.asp)
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)

8. Материально – техническое обеспечение






Атлас по истории древнего мира
Интерактивная доска
Исторические карты
Мультимедийный проектор
Компьютер
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по истории 7 класса составлена в соответствии с федеральным
Государственным образовательным стандартом; на основе государственной программы авторов
А.Ю. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Преподавание ведется по учебнометодическому комплексу:
Учебники - А.Ю. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкин Новая история: 1500-1800 гг., 7 класс,
Москва, «Просвещение», 2011 год
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. Конец XVI-XVIII вв., М, Просвещение, 2006 г.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Рабочая тетрадь. История России. Конец XVI-XVIII века», Москва,
«Просвещение», 2011 год
Н.Ю. Колисниченко «История России. Конец XVI-XVIII века. 7 класс», Поурочный план по
учебнику А.А. Данилова, Л. Г. Косулиной», Волгоград, «Учитель», 2005 год.
А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 год. 7
класс», Москва, «Просвещение», 2001 год.
Н.С. Кочетов «Новая история. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.Я. Юдовская, П.А.
Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история 1500-1800», Волгоград, «Учитель», 2006 год.
Оба учебника входят в перечень учебников Министерством образования РФ. Курс состоит из двух
частей:
Новая история 1500-1800 гг. (34 ч.), История Отечества конец XVI-XVIII вв.(З6часов). Включает
уроки вводного и обобщающего повторения, запланированная работа учащихся с рабочими
тетрадями.
Интернет ресурсы: http://ote4estvo.ru/kratkaya-istoriya-rossii/615-istoriya-rossii-18-veka.html
http://bibliotekar.ru/istoriya-rossii/12.htm
http://krotov.info/history/00/eger/vsem_083.htm
http://www.historydata.ru/mirtet.html

Рабочая программа составлена на 70 часов учебного времени (35 недель), 2 часа в неделю. В 7
классе изучается период нового времени с 1500г. до 1800г. - период активного развития
капитализма в странах Западной Европы, США. Рассматриваются следующие содержательные
единицы:
— уровень развития индустриального и традиционного обществ (условия гармонического
развития общества, его менталитет, ценности индустриального и традиционного обществ,
общечеловеческие ценности на материале стран Европы, Америки, Азии и Африки);
— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении, роль террора в
историческом развитии;
— личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов в историческом
процессе;
— принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной революции;
— модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия модернизации и
индустриальной революции для человека (экологические проблемы, грозящие существованию
человечества, зависимость человека от источников энергии и т.д.);
— роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к реформам,
необходимость разумного компромисса в политической жизни;
— демократизация общественного и государственного устройства;
— формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории стран
Европы и США).
основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического,
цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе
гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений
о событиях и процессах.
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При изучении истории российского государства в 7 классе с конца 16 - 18 в. главный упор
делается на том, что Россия в своем развитии отставала от европейских стран, но вместе с тем
развивалась в одном русле с европейскими странами преодолевая большие трудности и борясь с
пережитками старой феодальной системы. Цели и задачи:
— приобретение учащимися интереса и уважения к истории, культуре воспитания;
— уважение прав человека и демократических ценностей;
— формирование у школьников исторического мышления;
— воспитание патриотизма, гражданственности.

2.Содержание тем учебного курса
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI—XVII в.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после
смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение
патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание па царство Бориса Годунова.
Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных
противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со страпами Западной
Европы.
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и
внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание
Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало
династии Романовых. Основные понятия темы:
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция,
семибоярщина.
РОССИЯ В XVII в.
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли
Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В.
Голицына, царя Федора Алексеевича.
Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли
барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие
мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли.
Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства.
Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории
городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной
бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Власть и церковь.
Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп
Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая.
Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская
война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг.
Крымские походы. Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры.
Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В.
Стадухин. Е. Ц. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякиной суде», «О Ерше
Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б.
Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон
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Ушаков. Пословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь
посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.
Основные понятия темы:
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, протекционизм,
тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол,
старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIIIв
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое
посольство 1697—1698 гг.
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение
Правительствующего сената, коллегий, Тай-пой канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в экономике. Политика
протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве,
мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая
реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого,
Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I.
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская
битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней
политики Петра I.
Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание.
Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления.
Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Изменения в
культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний.
Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии паук,
Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музе-еп. Открытие первой научной
библиотеки.
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало
сооружения дворцового ансамбля и Петергофе. Д. Трезини. ВВ. Растрелли. И. К. Коробов.
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов Светская живопись. И. Н. Никитин. Изменения
в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи.
«Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи.
Основные понятия темы:
Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне,
приписные крестьяне,
подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера,
цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные письма.
РОССИЯ В 1725—1762 гг.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Нетровна.
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.
Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и
Купеческого банков.
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739
гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в
Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков.
Основные понятия темы
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк.
РОССИЯ В 1762—1800 гг.
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Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика
просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой
век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение
внутренней политики в 70 90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа.
Ужесточение крепостничества.
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его
программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. Экономическое развитие.
Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и
промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги
экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных пни и Гт,-.....П, ||. Попиков. А.
Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодуме I ном.
Питч I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика и он......сипи крестьян. Комиссия для
составления законов
Российской империи. Репрессивная политика.
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русски турецкие войны. Русское
военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного
Причерноморья. Греческий проект Екатерины П. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие
России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии,
Литвы, час-MI Лапши. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика
«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I.
Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление
отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев.
Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки.
Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К Д. Фролов. И. П. Кулибин.
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские
просветители. Д.И.Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский
сентиментализм. Н. М. Карамзин.
Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова.
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Лосенке Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П.
Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в
картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В.
В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в
Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль,
Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле,
Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). П. Е. Старое
(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.
I [еремены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.Итоговое
обобщение (1 ч). Россия и мир на рубеже XVTII — XIX вв. Основные понятия темы:
Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель,
Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации,
крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия.
НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIH в.
Введение. Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы
Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Тема: Эпоха Великих географических открытий
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном
деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и
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Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба.
Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение
Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире.
Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Тема: Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для
социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и
парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под
контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха.
Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви.
Генрих \ТП Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля.
Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие.
Рождение капитализма.
Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего
Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения.
Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии,
голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания.
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм
— «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной
жизни общества.
Тема Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты.
Рождение гуманизма.
Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои.
Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые
тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Сан-ти (факты биографии, главные произведения).
Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения*.
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и
самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля
вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано
Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание
Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*.
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона
Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. Тема: Реформация и
контрреформация в Европе
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в
Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения.
Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации.
Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана
Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор».
Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел».
Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
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Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба- между католиками и
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король,
спасший Францию». Людовик . Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик.
Франция сильнейшее государство на европейском континенте.
Тема: Ранние буржуазные революции.
Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях)
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые»
указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский.
Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика —
самая экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление
парламентской монархии. Англия в первой половине XVH в. Пуританская этика и образ жизни*.
Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом.
Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер
Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента.
Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация
Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и
парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв.
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные
военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная система. Организация европейских
армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав П Адольф — крупнейший
полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение
Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское
наследство — война за династические интересы и за владение колониями.
Семилетняя война, ее участники и значение.
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как
мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве
общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и
Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и
гражданского общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального
общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д.
Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше,
Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С.
Шарден.
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта,
Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических
ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.
Тема: Промышленный переворот в Англии
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического
предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Тема: Североамериканские колонии
в борьбе за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки
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Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие
колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование
североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий
наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г.
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и
борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение
образования Соединенных Штатов Америки. Тема: Великая французская революция XVIII в.
Франция в середине XVTII в.: характеристика социально-экономического и политического
развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо —
выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 начало
революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света»
генерал Лафайет.
Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн.
Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер:
черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство Горы» и «Жиронды» в Конвенте.
Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие
единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский
террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот.
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции.
Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Тема: Колониальный период в Латинской Америке
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в
области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и
инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт
различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
Тема Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Основные черты
традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в
деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока, конфуцианство,
буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов.
Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и
Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»
Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая
отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.

3.Требования к уровню усвоения программы
Предметные:
 Учиться добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию,
полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).
Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего человечества и истории
России, разделять российскую историю раннего Нового времени на этапы и объяснять выбранное
деление.
Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции аграрного общества и
черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, определять
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уровень развития общества, используя данные понятия.
Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций
Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в
системе мировых цивилизаций Запада и Востока.
В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления),
развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – капиталистические
отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское
равноправие; в государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы,
конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи
Просвещения и т.д.

Метапредметные:
Умения рассматривать общественные процессы в развитии
Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в странах
Запада и в России; а также реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс.
Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб,
Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей
различных общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени.
Личностные:
Нравственное самоопределение.
Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена
реформ и революций, колониальных войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов
и просветителей.
При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности.
Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.
Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей
всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению
общественных порядков.
Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого.
Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы
(предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи раннего
Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы и «третье сословие»,
помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или
предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так
и в современности.

4.Учебно-тематический план

1
2
3-4
5
6

История России (конец XVI - XVIII века)
Россия в XVII веке
История России к началу XVII века.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.
Смута.
Новые явления в экономике.
Основные сословия российского общества.

35
12
1
1
2
1
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19
20-21
22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32-33
34-35
36
37-38
39
40
41
42
43-44
45

46
47
48
49

Политическое развитие страны.
Власть и церковь. Церковный раскол.
Народные движения.
Внешняя политика.
Образование и культура в XVII веке.
Повторение и обобщение темы. Итоговый контроль.
Россия в XVIII веке
Предпосылки петровских преобразований.
Петр I. Россия на рубеже веков (краеведение).
Северная война.
Реформы Петра I.
Экономика России в первой четверти XVIII века.
Народные движения в первой четверти XVIII века.
Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII
века.
Повторительно-обобщающий урок. Россия при Петре
I.
Дворцовые перевороты.
Внутренняя политика в 1725-1762 годах.
Внешняя политика в 1725-1762 годах (краеведение).
Внутренняя политика Екатерины II.
Крестьянская война под предводительством Е.И.
Пугачева.
Экономическое развитие России во второй половине
XVIII века.
Внешняя политика Екатерины II.
Россия при Павле I.
Культура и быт во второй половине XVIII века.
Итоговые уроки по курсу истории XVII - XVIII века.
НОВАЯ ИСТОРИЯ
Введение - комбинированный урок.
Великие географические открытия.
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.
Абсолютизм.
Дух предпринимательства преобразует экономику.
Новые ценности преобразуют общество.
Повседневная жизнь европейцев.
Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе
и музыке.
Высокое Возрождение. Гуманистические традиции в
изобразительном искусстве Западной Европы (конец
XV -пер. пол.XVII вв.)
Рождение новой европейской науки.
Начало Реформации в Европе. Обновление
христианства.
Распространение реформации в Европе. Борьба
католической церкви против Реформации.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба
за господство на морях.

1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
35
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
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50
51
52-53
54
55-56
57
58-59
60-62
63
64
65-66
67-68
69-70

Религиозные войны и укрепление абсолютной
монархии во Франции.
Нидерландская революции и рождение свободной
республики Голландия.
Революция в Англии. Установление парламентской
монархии.
Международные отношения в XVI - XVIII веках.
Западноевропейская культура XVIII века.
Промышленный переворот в Англии.
Североамериканские колонии в борьбе за
независимость. Образование США.
Великая Французская революция XVIII века.
Колониальный период в Латинской Америке.
Государства Востока: традиционное общество в эпоху
раннего нового времени.
Индия, Китай, Япония в XVI - XVIII веках.
Повторительно-обобщающий урок: «Мир в эпоху
раннего нового времени».
Итоговое повторение.

1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
2
2

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

2

2

3

7

Тестирование

3

3

3

9

Зачет
Контрольная работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

4

1
1
1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование
№

Раздел, тема

Кол-во
часов

1

Россия к началу XVII 1
века

Обязательный
минимум
содержания
образования

Тип урока

Территория
Рос- Лекция
сийского государства,
население,
социально-экономическая характеристика, политический
строй

Основные
понятия

Знания,
умения

Измерительн
ые
формы
контроля,
виды
деятельности
СословноУмение
Работа
с
представитель работать с ис- картой
ная
торической
монархия
картой.
Сравнивать
территорию
Российского
государства в
разные
периоды (от
Ивана Калиты
до Ивана IV)

Домашнее
задание

Патриаршеств
о,
самозванство,
Крестьянское
восстание

§1

Записи
тетрадях

Глава 1. Россия в XVII веке (12 часов)
2

Внутренняя и внешняя 1
политика
Бориса
Годунова

Царь Федор Ива- Комбинирова
нович. Обострение нный
социальных и политических
противоречий.
Пресечение
династии Рюриковичей.
Борис Годунов

Обобщать
знания
по
истории
царствования
Б. Годунова,
отмечать
основные
тенденции
развития
государства.
Совершенство
вать навыки

Обобщающая
беседа,
самопроверке
усвоения
нового
материала
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в

3-4

Смута

2

Династические, со- Событие
циальные и международные
причины
Смуты.
Восстание
И.
Болотникова.
Польская и шведская интервенция

Смута,
интервенция

работы
с
картой
и
текстом,
сравнивать
социальноэкономическо
е
развитие
Руси до и во
время Смуты
Должны
уметь определять причины
Смутного
времени,
показывать по
карте города,
охваченные
гражданской
войной, знать
основных
действующих
лиц
этого
периода
истории

Фронтальный §2,3
опрос,
взаимопровер
ка, домашнее
задание
в
тетради, тест
для
закрепления
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5

Новые
явления
экономике

в 1

Ликвидация
по- Комбинирова
следствий Смуты. нный
Рост
товарноденежных отношений.
Развитие мелкотоварного производства.
Возникновение мануфактур и наемного труда. Города
и торговля. Ярмарки

Мелкотоварно
е
производство,
мануфактура,
всероссийски
й
рынок,
предприниматель,
социальная
база,
рассеянное
предприятие,
гостиная
сотня,
суконная
сотня,
ярмарка

Устанавливат
ь
межкурсовые
связи с историей Нового
времени,
сравнивать
экономическое
положение
России
с
периодом
Смуты
и
странами
Европы.
Объяснять
объективные
причины
отставания
России.
Оформлять
результаты
своей
деятельности
в
виде
таблицы

Предъявление §4
результатов
работы в виде
таблиц
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6

Основные сословия
российского
общества

1

Казачество.
Комбинирова
«Соборное Уложе- нный, работа
ние» 1649 г.
с
документами

7

Политическое
развитие страны

1

Развитие торговых Комбинирова
связей. Начало скла- нный
дывания
Всероссийского рынка.

Белые
слободы,
владельческие
крестьяне,
подворная
подать,
поземельная
подать,
черносошные
крестьяне,
волость,
крепостничес
тво,
самодержавие
, стан
самодержавие
, стан, волость

Знать этапы
закрепощения
крестьян,
находить
отличия
между
наемным
и
крепостным
трудом,
составлять
сравнительну
ю таблицу.

Опрос
по §5; вопросы;
вопросам
задания;
домашнего
словарь; даты
задания,
индивидуальн
ые задания,
обобщающий
тест

Иметь
представлени
я о структуре
управления
государством
сравнивать

Опрос
по §6, вопросы,
вопросам
задания
домашнего
задания,
индивидуальн
ые задания,
обобщающий
тест
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8

Власть и церковь. 1
Церковный раскол

Самодержавие
и Комбинирова
церковь. Церковный нный
раскол.
Патриарх
Никон.
Протопоп
Аввакум

Протопоп,
церковный
раскол, старообрядчество -

9

Народные движения

Социальные
дви- Комбиниро
жения второй по- ванный, урокловины XVII в. презентация
Городские
восстания.
Восстание
под
предводительством
Степана Разина

«Бунташный
век»,
прелестные
письма

1

Приводить
примеры,
подтверждаю
щие,
что
раскол
православной
церкви есть
продолжение
общеевропейс
кой
Реформации.
Объяснять
причины
конфликта
власти
и
церкви.
Готовить
сравнительны
е
характеристик
и Никона и
Аввакума
Уметь
выделять
причины
выступлений,
обосновывать
понятие
«Бунташный
век».
Знать
основные
персоналии,
показывать на
карте
основные

Взаимопровер §7; вопросы;
ка
знания задания;
ключевых
словарь; даты
терминов,
дискуссия по
проблеме
урока
«Мог
ли конфликт
между
властью
и
церковью
разгореться
при Михаиле
Романовиче»?

Диктант
§8; вопросы;
терминов,
задания
обобщающая
беседа
о
причинах
и
последствиях
народных
движений
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территории,
охваченные
движениями
10

Внешняя политика

11

Образование
и 1
культура в XVII веке

1

Присоединение
Комбиниро
Левобережной
ванный
Украины и Киева к
России.
Русскошведские и русскотурецкие
отношения.
Освоение Сибири и
Дальнего Востока

Культура XVII в. Событие
«Обмирщение»
культуры.
Зодчество,
образование,
литература, живопись, крупнейшие

Гетман,
голытьба,
реестровые
казаки

Знать
основные направления
внешней
политики.
Определять
причины
войн,
показывать на
карте
театр
военных
действий.
Составлять
устный
рассказ
о
вхождении
Украины
в
состав России
Изразцы,
Выделять
тафта, парча, особенности
секуляризация развития
культуры,
отечественной
терем
культуры,
составлять
сообщения.
Учиться
слушать
сообщения
одноклассник
ов

Проверка
§9; вопросы;
домашнего
задания
задания устно
и
по
карточкам,
предъявление
результатов
деятельности
на контурной
карте

Проверка
таблиц,
заполненных
по
результатам
обсуждения и
заслушивания
сообщений,
составление

§10-11;
вопросы; задания;
§4-9
повторить
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12

Повторение
и 1
обобщение
темы.
Итоговый контроль.

13

Предпосылки
петровских
преобразований

14

Петр I. Россия
рубеже веков

1

на 1

Контрольная
работа
Усиление западного Комбинирова
влияния на Россию. нный
Симеон Полоцкий.
Реформы
ОрдинаНащокина.
В. В. Голицын

Стрелецкие
вос- Комбиниров
стания.
энный
Регентство Софьи.
Воцарение Петра I.
Внешняя политика.
Азовские походы.
Строительство мануфактур и заводов.
Великое посольство.

Регентство,
гвардия,
медаль,
волонтер,
верфь

Давать
характеристик
у состояния
России
накануне
решающих
перемен.
Выделять
главное
в
тексте
учебника
Рекрутская
Рассказывать
система,
/ об
конфузя,
архитектуре
регулярная
Петербурга,
армия
становлении
генеральное
русского
сражение,
флота.
редут
Использовать
литературные
произведения
для рассказа
об
исторических
событиях

Обобщающая §12;вопросы;
беседа
в задания;
конце урока
даты

Опрос
по §13; вопросы;
домашнему
даты; таблица
заданию,
взаимопровер
ка
хронологичес
ких таблиц
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15

Северная война

1

Северная
война. Комбинирова
Основание Петер- нный
бурга.
Полтавская битва.
Реформы армии

Рекрутская
система,
конфузия,
регулярная
армия
генеральное
сражение,
редут

1617

Реформы Петра I

2

Социальная
политика.
Установление
абсолютизма.
Подчинение
церкви
государству.

18

Экономика России в 1
первой четверти XVIII
века

Проверка
домашнего
задания
по
вопросам
учебника,
диктант дат,
тест
на
узнавание по
теме урока
Меркантилиз Давать
Проверка
м, приписные объяснение
домашнего
крестьяне,
перестройке
задания
по
подушная
экономическо вопросам
подать,
й структуре учебника,
протекциониз страны,
диктант дат,
м
сравнивать
тест
на
положение
узнавание по
сословий
в теме урока
петровскую
эпоху
с
прежним
положением

Событие

Табель о рангах. Комбинирова
Подушная подать. нный
Указ о престолонаследии

Знать
хронологию
Северной
войны. Уметь
показывать
основной
театр военных
действий.
Объяснять
причины
войны и ее
необходимость.
Меркантилиз Характеризов
м, приписные ать
экокрестьяне,
номическое
подушная
состояние
подать,
России
при
протекциониз Петре I.
м

Опрос
по §14; вопросы;
домашнему
даты; таблица
заданию,
г
взаимопровер
ка
i
хронологичес
ких таблиц

§15
вопросы;
задания;
даты

§16
вопросы;
задания;
даты
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19

20-21

Народные движения 1
первой четверти XVIII
в.

Последствия
социальной
политики.
Булавин

Комбинирова
нный

Изменения в культуре 2
и быте в первой
четверти XVIII века

Изменения
в Событие
культуре, в быту.
Школа
математических
и
навигационных
наук. Академия
наук.
Гражданский
шрифт. Регулярная
планировка городов.
Барокко
в
архитектуре
и
изобразительном
искусстве.
Роль
петровских
преобразований
в
истории страны

К.

Работные
люди,
отходники,
посессионные
крестьяне
ревизия,
челобитная

Знать
причины
восстаний,
участников,
их
требования.
Уметь
показывать
районы
восстаний,
рассуждать о
причинах
поражения
Ассамблея,
Готовить
гравюра, кант, сообщения на
клавикорды,
заданную
кунсткамера,
тему,
цифирные
выступать с
школы,
докладом,
прелестные
отвечать
на
письма
вопросы
аудитории

Промежуточн
ое
тестирование.
Обобщение в
форме
взаимопровер
ки таблиц

§17
вопросы;
задания;
даты

Проверка
§18,19;
сочинений.
вопросы;
Обсуждение
задания
вопроса
о
пользе и вреде
изменений в
культуре при
Петре I
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22

Повторительно1
обобщающий
урок.
Россия при Петре I.

Контрольный
опрос

23-24

Дворцовые
вороты

пере- 2

Причины
Комбинирова
дворцовых
нный
переворотов.
Российские монархи
эпохи
дворцовых
переворотов. Роль
гвардии
и
аристократии в государственной
жизни

25

Внутренняя политика 1
в 1725-1762 гг.

Расширение
при- Комбинирова
вилегий дворянства. нный
Манифест о вольности дворянской.
Усиление крепостничества

Излагать свою
точку зрения
в письменной
речи,
приводить
аргументацию
и
доказательства
Дворцовый
Знать
переворот,
причины
Верховный
дворцовых
Тайный
переворотов,
Совет,
хронику
Конститусобытий
и
ционная
действующих
монархия,
лиц. Учиться
кондиций
обобщать
знания, делать
выводы.
Доказывать
свои
суждения.
Работать
с
дополнительной
литературой
Манифест о Особенности
вольности
внутренней
дворянской,
политики
отмена
российских
внутренних
императоров
таможен
после Петра
усиление
развивают
крепостничес умение
тва
работать
с

Написание
сочиненияэссе
«Петр
Великий
тиран
или
реформатор»
Анализ
пробелов
знаний
по
эпохе Петра.
Решение
проблемы:
«Почему
в
XVIII
в.
наступает
эпоха
дворцовых
переворотов,
что изменилось?»

§20-21;
вопросы; задания; документы; таблица

Тесты
для §22;вопросы;
повторения,
задания;
тесты для за- документы
крепления.
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текстом
учебника.

26

Внешняя политика в
1725-1762 годах
(краеведение)

1

Войны с Персией и
Комбинирова
Турцией. Участие
нный
России
в
Семилетней
войне. Вхождение в
состав России
казахских земель.
Наш край

Восточный
барьер,
гаубица,
Семилетняя
война
кузница русского
военного мастерства

Главные
направления
внешней
политики,
особенности
внешней
политики.
Развивать
умение работать
с
картой.
Составлять
хронологические
таблицы.
Знать
историю
родного края,
особенности и
место
Поволжья в
истории
России.
Уметь делать
записи
по
лекции
учителя

Фронтальный
опрос,
тесты для закрепления

§23;вопросы;
задания; §2022
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27

Внутренняя политика 1
Екатерины II

28

Крестьянская
война 1
под
предводительством Е. Пугачева

Просвещенный абсолютизм.
Жалованные
грамоты
дворянству
и
городам. «Золотой
век»
русского
дворянства.
Жалованные
грамоты дворянству
и
городам.
Уложенная
комиссия.
Губернская
реформа.
Проникновение
либеральных идей в
Россию.
А.
Н.
Радищев.
Борьба
самодержавия
с
вольнодумством
Социальные
движения второй половины XVIII в.
Восстание
под
предводительством
Е. Пугачева

Комбинирова
нный

Просвещенны
й абсолютизм,
«Золотой век»
русского дворянства,
либерализм

Анализ
политики
Екатерины
(выделение
целей,
подведение
итогов).
Работа
с
документами,
развитие
умений
работать
с
текстом

Задание
в §24;вопросы;
конце
задания
параграфа,
тесты
для
закрепления

Комбинирова
нный

Крестьянская
война,
уложенная
комиссия

Объяснять
причины,
итоги,
различные
оценки
восстания.
Давать
собственные
аргументиров
анные
суждения.
Уметь
показывать на
карте район
восстания

Фронтальный §25;вопросы;
опрос,
задания
индивидуальн
ые карточки,
обобщающая
беседа
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29

Экономическое
1
развитие России во
второй половине XVIII
в.

Расцвет
Комбинирова
крепостничества.
нный
Развитие
капиталистического
уклада.
Развитие
промышленности.
Предпринимательст
во.
Начало
разложения
крепостнической
системы. Сельское
хозяйство.
Итоги
экономического
развития.

30

Внешняя
политика 1
Екатерины II

Русско-турецкие
Комбинирова
войны конца XVIII нный
в. и присоединение
Крыма, Причерноморья, Приазовья,
Прикубанья и Новороссии. Русское
военное искусство.
А. В. Суворов, Т. Т.
Ушаков.
Участие
России в разделах
Речи Посполитой.
Присоединение
Правобережной
Украины,
части
Литвы, Курляндии

Миссионеры,
секуляризация
,
экономически
е крестьяне,
отходники,
банк

Определять
основные
черты
экономическо
го
развития
(тенденции и
противоречия
).
Делать
вывод
о
влиянии
крепостного
права
на
развитие
отраслей
экономики.
Совершенство
вать умение
читать карту
Протекторат, Определять
повод
и направление
причина
внешней
войны
политики.
Показывать
на
карте
территориаль
ные
приращения.
Рассказывать
о
военных
действиях с
опорой
на
термины
и
даты

Фронтальный
опрос,
взаимопровер
ка
сравнительно
й таблицы

§26; вопросы;
задания;
документы

Фронтальный
опрос,
взаимопровер
ка
таблицы

§27,
28;
вопросы; задания; документы;
таблица
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31

Россия при Павле 1

32-33

Культура и быт во 2
второй половине XVIII
века

1

Павел I. Попытки Комбинирова
укрепления режима. нный
Внутренняя
политика, изменение
порядка
престолонаследия.
Манифест о трехдневной барщине

Век Просвещения. Событие
Сословный характер
образования.
Народные училища.
Шляхетские
корпуса.
Становление
отечественной науки.
М. В. Ломоносов.
Основание Московского университета.
Географические
экспедиции.
Литература и журналистика.
Крепостной театр.
Возникновение

Эскадра

Показывать
противоречивый
характер
политики
Павла
I.
Объяснять
причины
последнего
дворцового
переворота,
высказывать
свое
отношение,
работать
с
текстом
учебника
и
картой
Воспитательн Устанавливат
ый
дом, ь связь между
солдатская
развитием
школа,
экономики,
духовная
политики
и
семинария,
культуры,
Институт
работать
с
благородных
дополнительн
девиц,
ой
литеуниверситет,
ратурой,
агрономия,па делать доклад
ровая машина, на заданную
Ода, барокко, тему.
классицизм,
Определять
классическая
особенности
архитектура,
развития
Самосознание культуры,

Диктант дат, §29; вопросы;
сообщения о задания; доСуворове
и кументы
Ушакове, тест
для
закрепления

Фронтальный
опрос,
обобщающая
беседа,
обсуждение
докладов

§30-33;
вопросы;
задания
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профессионального
театра. Ф. Волков.
Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве.
Быт
народов
России. Дворянская
усадьба.
Жизнь
крестьян и горожан

34
35

Итоговые уроки по 2
курсу истории XVII XVIII века.

«История Нового времени»
№
Тема урока

36

Введение комбинированный
урок

Контрольный
опрос, тест

Кол-во Тип
часо в урока

1

,
нация, прослеживать
патриотизм.
ее связь с
западной
культурой,
знать
выдающиеся
достижения и
имена
деятелей
культуры.
Работать
с
иллюстрацией
, описывать
памятники
культуры.
Описывать
образ жизни
различных
слоев
общества.

Элементы
содержания

Требования
к
уровню
подготовки
учащихся
Урок
Что
изучает Знать
изучения Новая история. основные
нового
Понятие «Новое положения
материала время».
урока,
Хронологические хронологию

Измерительные е формы Домашнее
контроля
задание
Виды деятельности

Дата проведения,
план/ факт

Опрос.
Лекция.
Метод.
Письменные Обобщающа Разраб. Стр.
задания
я
беседа, 3-5
самопроверк
е усвоения
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37-38

Великие
геогра- 2
фические открытия

границы и этапы
Нового времени.
Человек в Новом
времени. Запад и
Восток:
особенности
общественного
устройства
и
экономического
развития
Комбинир Новые
ованный
изобретения
и
усовершенствования.
Источники
энергии.
Книгопечатание.
Новое в военном
деле
и
судостроении.
Географические
представления/П
очему
манили
новые
земли.
Испания
и
Португалия ищут
новые
морские
пути на Восток.
Энрике
Мореплаватель.
Открытие
ближней
Атлантики. Васко
да Гама. Вокруг
Африки в Индию

Нового
времени.
Начать
правильно
делать
записи
в
тетради

Уметь
составлять
таблицу:
достижения,
автор
и
значение.
Понимать
причинноследственны
е связи
Знать
основные
открытия.
Уметь
составлять
хронологиче
скую
таблицу

нового
материала

Опрос.
Письменные
задания.
Таблица

Фронтальны §1-2, карта
й опрос,
взаимопрове
рка
таблицы
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Путешествия
Христофора
Колумба.
Открытие нового
материка-встреча
миров.
АмерикоВеспучч
и о Новом Свете.
Фернандо
Магеллан.
Первое
кругосветное
путешествие.
Западноевропейс
кая колонизация
новых
земель.
Испанцы
и
португальцы
в
Новом
Свете.
Значение
Великих
географических
открытий.
Изменение старых
географических
представлений о
мире.
Начало
складывания
мирового рынка.
Заморское золото
и
европейская
революция цен
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39

Усиление
коро- 1
левской власти в XVIXVII ВВ.

Комбинир Усиление
ованный
королевской
власти. Понятие
«абсолютизм».
Значение
абсолютизма для
социального,
экономического,
политического и
культурного
развития
общества.
Короли
и
парламенты.
Единая система
государственног
о
управления.
Судебная
и
местная власть
под контролем
короля. Короли
и
церковь.
«Монарх
помазанник
Божий». Армия
на
службе
монарха. Единая
экономическая
политика.
Создание
национальных
государств
и
национальной
церкви. Генрих
VIII
Тюдор.

Знать
основные
понятия
урока:
абсолютизм,
ливр,
мировой
судья,
меркантилиз
м.
Уметь
анализирова
ть
исторически
е явления,
выявлять
причинноследственны
е связи и
давать свою
оценку.
Знать
основные
положения и
понятия
урока.
Выяснять и
понимать
разницу
между
различными
формами
правления,
давать
на
это
свою
оценку

Написать
Этикет при §3
минидворе Людосочинение
вика XVI
«Король и
парламент»
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Елизавета
Тюдор. Яков I
Стюарт.
Людовик
XIV
Бурбон
40

Дух
предпринима- 1
тельства преобразует
экономику

Комбинир Дух
ованный
предпринимател
ьства
преобразует
экономику. Рост
городов
и
торговли.
Мировая
торговля. Банки,
биржи и торговые компании.
Переход
от
ремесла
к
мануфактуре.
Наемный труд.
Причины
возникновения
и
развития
мануфактур.
Мануфактура капиталистическое
предприятие.
Рождение
капитализма

Знать
основные
положения
урока.
Делать
сравнение
между эпохами
(современна
я и Нового
времени)

Составить в
тетради план
ответа на вопрос
«Развитие
мануфактур
ного
производств
а»

§4
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41

Новые
ценности 1
преобразуют
общество

42

Повседневная
жизнь
европейцев

1

Комбинир Социальные
ованный
слои
европейского общества,
их
отличительные черты.
Буржуазия эпохи
раннего Нового
времени. Новое
дворянство.
Крестьянская
Европа. Низшие
слои населения.
Бродяжничество.
Законы о нищих.
Европейское
население
и
основные черты
повседневной
жизни. Главные
беды
—
эпидемии,
Урок
Продолжительно
изучения сть
жизни.
нового
Личная гигиена.
материала Изменения
в
структуре
питания. «Скажи
мне, что ты ешь,
и я скажу тебе,
кто ты есть».
Менялись эпохи
- менялась мода.
Костюм
«визитная

Знать
Опрос.
основные
Письменные
понятия
задания
урока:
капиталист,
батрак,
новое
дворянство.
Уметь
составлять и
представлят
ь
сообщения,
доклады,
рефераты

Уметь
составлять
тезисы
по
тексту
учебника

Сравнить
§5
положение
европейских
крестьян в
эпоху
Нового
времени
и
средневековья

§6
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43-44

Высокое
Возрож- 2
дение.
Идеи
Гуманизма
в
литературе и музыке

Событие

карточка»
человека.
Европейский
город
Нового
времени,
его
роль
в
культурной
жизни общества
От
средневековья к
Возрождению.
Эпоха
Возрождения и
ее характерные
черты. Рождение
гуманизма.
Первые утопии.
Томас Мор и его
представления о
совершенном
государстве. Ф.
Рабле
и
его
герои.
Творчество
Уильяма
Шекспира,
Мигеля
Сервантеса - гимн
человеку Нового
времени.
Музыкальное
искусство
Западной
Европы.
Развитие

Знать
основные
положения
урока.
Уметь
составлять и
представлят
ь
устные
доклады.
Начать
составлять
сравнительн
ую таблицу
достижений
культуры

Эссе: Какие
черты
свойственны
личностям
эпохи
Возрождени
я. Раскрыть
тему
на
конкретных
примерах

§7-8
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светской
музыкальной
культуры.

45

Высокое
1
Возрождение.
Гуманистические
традиции
в
изобразительном
искусстве
Западной
Европы (конец
XV - пер. пол. XVII
вв.)

Комбинир
ованный,
видеоурок

Новые
тенденции
в
изобразительном
искусстве.
«Титаны
Возрождения».
Леонардо
да
Винчи,
Микеланджело
Буонарроти,
Рафаэль Санти
(факты
биографии,
главные
произведения).
Особенности
искусства
Испании
и
Голландии XVII
в.;
искусство
Северного
Возрождения

Знать
основные
положения
урока.
Уметь
составлять и
представлят
ь
устные
доклады.
Начать
составлять
сравнительн
ую таблицу
достижений
культуры

§9
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46

Рождение новой
европейской
науки

1

Урок
изучения
нового
материала

Развитие новой
науки в XVIXVII вв. и ее
влияние
на
технический
прогресс
и
самосознание
человека.
Разрушение
средневекового
представления о
Вселенной.
«Земля
вращается
вокруг Солнца и
вокруг
своей
оси»
-ядро
учения Николая
Коперника.
Джордано Бруно
о бесконечности
и вечности Вселенной.
Важнейшие
открытия
Галилео
Галилея.
Создание
Исааком
Ньютоном новой
картины мира.
Уильям Гарвей о
строении
человеческого
организма.

Знать
основные
положения
урока.
Составление
сравнительной
таблицы.
Уметь
составлять и
представлят
ь
устные
доклады

Заполнить
таблицу
«Основные
научные
идеи,
способствую
щие
развитию
новых
взглядов на
общество»

§10
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Френсис Бэкон и
Рене Декарт основоположники
философии
Нового времени.
Учение Джона
Локка
о
«естественных»
правах человека
и
разделении
властей
47

Начало Реформации в 1
Европе

Комбинир Реформация
ованный
борьба за переустройство
церкви.
Причины
Реформации и ее
распространение
в
Европе.
Мартин Лютер:
человек
и
общественный
деятель.
Основные
положения его
учения.
Лютеранская
церковь.
Протестантизм.
Томас Мюнцер вождь народной
реформации.
Крестьянская
война
в

Знать
основные
положения и
понятия
урока:
Реформация,
революция,
протестанти
зм.
Выявлять
различие и
сходство в
формах
народных
движений

Составить
тезисы: Что
дала
реформация
в Германии:
князьям,
дворянам,
горожанам и
крестьянам

§11

119

48

Распространение
1
Реформации в Европе.
Борьба католической
церкви
против
реформации.

49

Королевская власть и 1
Реформация в Англии.
Борьба за господство
на морях

Германии:
причины,
основные
события,
значение
Комбинир Учение
и
ованный
церковь
Жана
Кальвина.
Борьба
католической
церкви против
Реформации.
Игнатий Лойола
и
орден
иезуитов. Борьба
пап с Реформацией

Комбинир Королевская
ованный
власть и Реформация в Англии.
Генрих VIII «религиозный
реформатор».
Англиканская
церковь.
Елизавета
I
«верховная
правительница

Знать
основные
положения
урока.
Давать
оценку
исторически
м личностям

Знать
основные
положения
урока

Эссе:
«Кальвин
открыл
двери
монастырей не
для
того,
чтобы
выгнать
оттуда
монахов, а
чтобы
вогнать туда
весь
мир»
Вольтер. Как
вы
понимаете
это высказывание

§12

§13
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церковных
и
светских
дел»
Укрепление
могущества
Англии
при
Елизавете I
50

Религиозные войны и 1
укрепление
абсолютной монархии
во Франции

Комбинир Религиозные
ованный
войны и абсолютная
монархия
во
Франции. Борьба
между
католиками
и
гугенотами.
Варфоломеевска
я ночь. Война
трех Генрихов.
Генрих
IV
Бурбон- король,
спасший
Францию.
Нантский эдикт
Реформы
Ришелье.
Ришелье
как
человек
и
политик.
Франция
сильнейшее
государстве на
европейском
континенте

Знать
основные
положения
урока.
Уметь
анализирова
ть
документы
и
делать
выводы

§14
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51

Нидерландская
революция и
рождение
свободной
республики
Голландия

1

Комбинир Нидерландская
ованный
революция
и
рождение
свободной
Республики
Голландии.
Нидерланды
«жемчужина в
короне
Габсбургов».
Особенности
экономического
и политического
развития
Нидерландов в
XVI
в.
Экономические
и религиозные
противоречия с
Испанией.
«Кровавые»
указы
против
кальвинистов.
Начало
освободительно
й войны. Террор
Альбы.
Вильгельм
Оранский.
Лесные
и
морские
гёзы.
Утрехтская
уния, Рождение
республики.
Голландская

Знать
основные
понятия
урока.
Выявлять
причинноследственны
е
связи
между
различными
сферами
общественно
й
жизни
накануне
революционных
событий

Составить в
тетради
таблицу
«Основные
события
испанонидерландск
ой войны»

§15

122

республика
самая
экономически
развитая страна
в Европе
52-53

Революция в
Англии.
Установление
парламентской
монархии.

1

Комбинир Революция
в
ованный
Англии.
Установление
парламентской
монархии.
Англия в первой
половине XVII в.
Пуританская
этика и образ
жизни.
Преследование
пуритан.
Причины
революции.
Карл I Стюарт
Борьба короля с
парламентом.
Начало
революции.
Долгий
парламент.
Гражданская
война.
Парламент
против короля.
Оливер
Кромвель
и
создание
революционной

Знать
основные
положения
урока.
Уметь
проводить
исторически
е параллели
(Нидерландс
кая
и
Английская
революции),
выявлять
общее
и
различное.
Знать
основные
положения
урока.
Давать
характерист
ику и оценку
историческо
й личности

Составить
таблицу «Реформы
долгого
парламента»

§16-17
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армии.
Битва
при
Нейзби.
Первые
реформы
парламента.
Казнь короля и
установление
республики:
внутренние
и
международные
последствия.
Движения
протеста.
Протекторат
Кромвеля.
Реставрация
Стюартов.
«Славная
революция» 1688
г. и рождение
парламентской
монархии. Права
личности
и
парламентская
система
в
Англии
создание
условий
для
развития
индустриального
общества

124

54

Междуна
родные
отношени
яв
XVI-XVII
вв.

1

Комбинированный

Международные
отношения.
Причины
международных
конфликтов
в
XVI— XVIII вв.
Тридцатилетняя
война - первая
общеевропейская
война. Причины и
начало
войны.
Основные военные
действия. Альбрехт
Валленштейн и его
военная
система.
Организация
европейских армий
и их вооружение.
Вступление
в
войну
Швеции.
Густав II Адольф крупнейший
полководец
и
создатель
новой
военной системы.
Окончание войны и
ее итоги. Условия и
значение
Вестфальского
мира. Последствия
войны
для
европейского
населения. Война
за
испанское
наследство - война

Знать
основные
положения
урока.
Знать
и
уметь
применять
алгоритм
изучения
войн

Составить в
тетради план
ответа на вопрос «Вестфальский
мир»

§18

125

за
династические
интересы
и
за
владение
колониями.
Семилетняя война,
ее участники и
значение.
Последствия европейских войн для
дальнейшего
развития
международных
отношений
55-56

Западно2
европейск
ая
культура

Комбинированный

Просветители
XVIIIв.–
наследники
гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи
Просвещения как
мировоззрение
развивающейся
буржуазии.
Вольтер
об
общественно
политическом
устройстве
общества.
Его
борьба
с
католической
церковью.
Ш.-Л.
Монтескье
о
разделении
властей. Идеи Ж.Ж. Руссо. Критика

Знать
основные
положения
урока.
Уметь составлять и
представлят
ь
устные
доклады,
реферат,
сообщение.
Знать
основные
положения
урока.
Уметь
работать с
различными
источникам
и
историческо

Заполнить
таблицу
«Основные
идеи
просветителе
й»

§19-20
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энциклопедистами й
феодальных
информаци
порядков.
и
Экономические
учения А. Смита и
Ж. Тюрго. Влияние
просветителей на
процесс
формирования
правового
государства
и
гражданского
общества в Европе
и
Северной
Америке
Художественная
культура Европы
эпохи
Просвещения.
Образ
человека
индустриального
общества
в
произведениях Д.
Дефо. Сатира на
пороки
современного
общества
в
произведениях Д.
Свифта.
Гуманистические
ценности
эпохи
Просвещения и их
отражение
в
творчестве
П.
Бомарше,
Ф.
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Шиллера. И. Гете.
Проворное
искусство.
Особенности
развития
музыкального
искусства XVIII в.
Значение
культурных
ценностей эпохи.
Секуляризация
культуры

57

Промышл 1
енный
переворот
в Англии

Комбинированный

Аграрная
революция
в
Англии. Развитие в
деревне
капиталистическог
о
предпринимательст
ва. Промышленный
переворот
в
Англии,
его
предпосылки
и
особенности.
Условия труда и
быта
фабричных
рабочих. Дети дешевая
рабочая
сила.
Первые
династии
промышленников.
Движения протеста
(луддизм).
Цена

Знать
основные
понятия
урока:
фабрика,
иудаизм,
промышлен
ный
переворот,
аграрная
революция.
Знать исторические
формы промышленног
о производства и их
признаки

Составить
план ответа
«Переворот в
сельском хозяйстве»

Подготовить §21
сообщение о
предприним
ателяхизобретател
ях
новых
технологий

128

58-59

Североам 1
ерикански
е колонии
в борьбе
за
независи
мость.
Образова
ние США.

Комбинированный

технического
прогресса
Первые колонии в
Северной Америке.
Политическое устройство
и
экономическое
развитие колоний.
Жизнь,
быт
и
мировоззрение
колонистов,
отношения
с
индейцами. Формирование
североамериканской
нации.
Идеология американского
общества.
Б.
Франклин
великий наставник
«юного»
капитализма.
Причины
войны
североамериканских колоний за
независимость. Дж.
Вашингтон и Т.
Джефферсон.
Декларация
независимости.
Образование
США/Конституция
США
1787
г.
Политическая

Знать
основные
положения
урока.
Уметь
сравнивать
исторические
явления
(революции
в
Нидерланда
х, Англии и
Америке).
Знать
основные
положения
урока.
Выявлять
главные
отличия
между
демократич
ескими
и
авторитарн
ыми
началами
общественного
устройства

Составить
рассказ
о
первых
колониях и
их жителях

§22 - 23

129

60-62

Великая
1
французс
кая
революция

Комбинированный

система
США.
Билль о правах.
Претворение
в
жизнь
идей
Просвещения.
Европа и борьба
североамериканских штатов
за
свободу.
Позиция
России.
Историческое
значение
образования
Соединенных
Штатов Америки
Франция
в
середине XVIII в.:
характеристика
социальноэкономического и
политического
развития. Людовик
XVI,
попытка
проведения
реформ.
Созыв
Генеральных
Штатов. Мирабо выразитель
взглядов третьего
сословия.
Учредительное
собрание. 14 июля
1789 г. - начало
революции.
Плебейский террор.

Знать
основные
положения
урока.
Выявлять
причинно
следственн
ые
связи
общественн
ой
жизни
накануне
революционных
событий.
Начать
составлять
хронологическу
ю таблицу
событий

Сравнить
развитие
промышленности
и
торговли во
Франции во
второй половине XVIII в.
и в Англии в
то же время.
Заполнить
таблицу
«Основные
события
Великой
французской
революции».
Составить
план ответа
«Значение

§24-26
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Революция
революции.
охватывает
всю
страну.
«Герой
Нового
Света»
генерал Лафайет.
Декларация
прав
человека
и
гражданина.
Конституция 1791
г.
Начало
революционных
войн.
Свержение
монархии.
Провозглашение
республики.
Якобинский клуб.
Дантон,
Марат,
Робеспьер: черты
характера
и
особенности миро
воззрения.
Противоборство
«Горы»
и
«Жиронды»
в
Конвенте. Суд над
королем и казнь
Людовика
XVI:
политический
и
нравственный
аспекты.
Отсутствие
единства в лагере
революции.
Контрреволюционн
ые
мятежи.

Великой
французской
революции»
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63

Колониал 1
ьный период
в
Латинско
й
Америке.

Комбинированный

Якобинская
диктатура.
Якобинский
террор. Раскол в
среде якобинцев.
Причины падения
якобинской
диктатуры.
Термидорианский
переворот. Войны
Директории.
Генерал Бонапарт:
военачальник,
человек. Военные
успехи Франции.
Государственный
переворот
18
брюмера 1799 г. и
установление
консульства.
Мир испанцев и
мир
индейцев.
Создание
колониальной
системы
управления.
Ограничения
в
области
хозяйственной
жизни. Бесправие
коренного
населения.
Католическая
церковь
и
инквизиция
в

Знать
основные
понятия
урока:
креол,
метис,
мулат

Составить
план
«Система
управления в
колониях
Испании
и
Португалии в
Новом
Свете»

§27

132

64

Государст 1
ва
Востока:
традицио
нное
общество
в эпоху
раннего
нового
времени.

Комбинированный

65-66

Индия,
2
Китай,
Япония в
XVI
XVIII
веках.

Комбинированный

колониях. Черные
невольники.
Латиноамериканск
ое общество: жизнь
и быт различных
слоев
населения.
Республика
Пальмарес, Туссен
Лувертюр и война
на Гаити
Основные
черты
традиционного
общества:
государство
верховный
собственник земли;
общинные порядки
в
деревне;
регламентация
государством
жизни подданных.
Религии Востока
Кризис и распад
империи Великих
Моголов в Индии.
Создание империи
Великих Моголов.
Причины распада
империи.
Борьба
Порту», Франции и
Англии за Индию.
Маньчжурское
завоевание Китая.
Общественное
устройство

Знать
основные
понятия
урока:
конфуцианс
тво,
буддизм,
индуизм,
синтоизм

подготовить
сообщение
об одной из
восточных
религий

§28

Уметь
работать с
дополнительно
й
литературой.
Знать
основные
понятия
урока: сегун,
могол,
сипай.
Уметь

Сравнить
власть императоров цинской
династии с
властью
кого-либо из
европейских
монархов

§29-30
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Цинской империи.
«Закрытие» Китая.
Китай и Европа:
политическая отстраненность
и
культурное
влияние.
Япония в эпоху
правления
династии
Токугавы. Правление
сегунов.
Сословный
характер общества
67-68

69-70

Повторит 2
ельнообобщаю
щий урок:
«Мир
в
эпоху
раннего
нового
времени».
Итоговое 2
повторен
ие

Контрольнообобщающий

сравнивать
исторические
явления

Знать
основные
положения
курса

Тесты.
Письменные
задания
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина. «История России. Конец XVI-XVIII вв. 7 класс» Москва,
Просвещение (новое издание).
2. Программы общеобразовательных учреждений, «История, Обществознание 5-11 классы»
Москва, Просвещение, 2011 г.
3. Рабочая тетрадь по истории России. 7 класс. Под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной
(новое издание).
4. Рабочая тетрадь по истории 7 класс. Под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Барановой. Москва,
Просвещение (новое издание).
5. ЮдовскаяА.Я., П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая история 1500-1800 г. 7 класс» Москва,
Просвещение (новое издание).
6.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Программа и примерное планирование курсов новой истории.
Просвещение, 2011 г.
http://www.edu.ru/
Российское образование. Федеральный портал
http://ismo.ioso.ru/
Институт общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО). Сайты
исследовательских лабораторий, тематические видеоконференции.
http://www.hist.msu.ru/
Исторический факультет МГУ
http://distant.ioso.ru/
Лаборатория дистанционного обучения ИОСО РАО. Все о дистанционном обучении
Сайты музеев
http://museum.ru
Сайт музеев России и 100 музеев мира
http://www.shm.ru/
Государственный исторический музей
http://hermitage.ru
Эрмитаж
http://www.rusmuseum.ru/
Государственный Русский музей
http://www.metmuseum.org/
Музей «Метрополитен»
http://www.uffizi.firenze.it/ welcomeE.html
Галерея Уффици
http://www.tretyakov.ru/
Государственная Третьяковская галерея
http://www.kremlin.museum.ru/
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
http://www.kunstkamera.ru/
Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
http://www.peterhof.ru/
Петергоф
http://www.spbmuseum.ru/
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
http://www.cathedral.ru/
Исаакиевский Собор
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
Проект «1812 год». Подробный материал, посвященный Отечественной войне 1812 года.
Сайты библиотек
http://rsl.ru
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Российская государственная библиотека
http://www.gnpbu.ru
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского
http://www.shpl.ru/
Государственная Публичная Историческая библиотека России
Сайты архивов
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml
Федеральная архивная служба России
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)
http://www.km.ru/news
Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
Большой энциклопедический словарь
http://awards-su.com/
Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы.
http://www.rus-sky.com/rc/
Энциклопедический словарь русской цивилизации. Первичным источником статей являются исторические,
этнографические и археологические материалы, жития русских святых, описания православных святынь,
произведения древнерусской литературы и проч.
http://www.rubricon.com/default.asp
Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс, содержащий не только энциклопедии,
энциклопедические словари и справочники, но и лингвострановедческие словари «Американа»,
«Великобритания», «Австралия и Новая Зеландия» и ряд других изданий. Все они содержат полные тексты,
иллюстрации печатных изданий и снабжены соответствующими интернет-сервисами. Доступ к полным
статьям энциклопедий Рубрикона осуществляется по подписке, но поиск можно производить бесплатно,
при этом можно видеть начальные фрагменты статей (как и при навигации по словникам).
 Энциклопедический словарь «Всемирная история»
(http://www.rubricon.com/whist_1.asp).
Полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история» издательства «Большая
российская энциклопедия». Издание дает сведения о древних государствах и городах, культурах и
цивилизациях, правителях и династиях, о виднейших государственных и политических деятелях и
важнейших исторических событиях. Около 2,3 тыс. статей, 930 иллюстраций.
 Энциклопедический словарь «История Отечества»
(http://www.rubricon.com/io_1.asp)
Полный текст популярного энциклопедического словаря «История Отечества с древнейших времен до
наших дней» издательства «Большая российская энциклопедия». Издание представляет собой первый опыт
однотомного энциклопедического издания, охватывающего все периоды истории России. Свыше
4,5 тыс. статей, хронологическая таблица, исторический очерк, библиография.
 Энциклопедия «Города России» (http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций и
карт.
 Энциклопедия «Москва» (http://www.rubricon.com/moscow_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Москва» издательства «Большая Российская энциклопедия». Содержит
разнообразную информацию о столице России, о географии и истории города, ее архитектуре и природных
объектах, исторических местностях, площадях, улицах и бульварах, знаменитых москвичах. Около
3900 статей, 1200 иллюстраций и карт.
 Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»
(http://www.rubricon.com/spb_1.asp)
Полный текст энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград», выпущенного
издательством «Большая Российская энциклопедия». Содержит разнообразную информацию о северной
столице России, о географии и истории города, его неповторимой архитектуре, площадях, улицах и
проспектах, о научных и культурно-просветительных учреждениях и организациях, крупнейших
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промышленных предприятиях. Множество статей посвящено людям, чья жизнь и деятельность связана с
Санкт-Петербургом. Содержит 3043 статьи, 772 иллюстрации и карты.
 Энциклопедия «Народы и религии мира» (http://www.rubricon.com/nir_1.asp)
 Всемирный биографический энциклопедический словарь
(http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp)
Полный текст популярного «Всемирного биографического энциклопедического словаря» издательства
«Большая Российская энциклопедия». Свыше 23,2 тыс. статей.
 Библейская энциклопедия (http://www.rubricon.com/bibl_1.asp)
 Подборка 5334 статей из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»
(http://www.rubricon.com/bie_1.asp)
Подборка из 5 334 статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», подготовленная в
современной орфографии и впервые опубликованная на CD-ROM компанией «Аутопан» в 1998 году (около
15% от общего количества статей 86-томного издания, выходившего в 1890-1907 годах). В некоторых
случаях статьи брались из второго, незаконченного издания (1911-1916, из запланированных 48 томов
вышли 29, последнее слово - «Отто»).
 Энциклопедия
российско-американских
отношений
XVIII-XX
вв.
Иваняна
Э.А.
(http://www.rubricon.com/rar_1.asp)
Полный текст «Энциклопедии российско-американских отношений XVIII-XX вв.» Э.А. Иваняна,
выпущенной в 2001 году издательством «Международные отношения». 1320 статей, 500 иллюстраций
(только в Интернет-версии). Энциклопедия рекомендована к печати Ученым советом Института США и
Канады Российской академии наук.
 Политические деятели России 1917
(http://www.rubricon.com/pdr_1.asp)
 Города России
(http://www.rubricon.com/tr_1.asp)
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной издательством
«Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200 статей обо всех городах
Российской Федерации и наиболее известных сельских поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций и
карт.
 Мифы народов мира
(http://www.rubricon.com/mnw_1.asp)
Полный текст энциклопедии «Мифы народов мира», выпущенной издательством «Советская
энциклопедия» в 1987-1988 годах. В энциклопедии излагаются мифологические представления народов
мира, ее статьи посвящены богам, духам, полубожественным и демоническим персонажам, эпическим
героям, а также основным мифологическим мотивам и образам. Около 3600 статей, более
1600 иллюстраций и карт.
 «Африка», энциклопедический справочник (http://www.rubricon.com/afr_1.asp)
 «Латинская Америка», энциклопедический справочник
(http://www.rubricon.com/la_1.asp)
Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка
Программа: Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Просвещение, 2006.
Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2006; Данилов А. А., Косулина Л. Г.
История России. XX век. - М.: Просвещение, 2006.
В рабочей программе учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие
программе по истории для основной школы. Тематическое планирование рассчитано на 70 часов.
Из них на изучение истории России XIX века предусмотрено 42 часа, на изучение новой истории
XIX- начало XX вв. 26 часа. Предусмотрен резерв времени 2 часа. Учтены различные формы
урока: изложения нового материала самим учителем, комбинированные уроки с элементами
лабораторных работ, дискуссии, решения познавательных и проблемных заданий.
В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать:
1. Основные даты и ключевые события истории России и мира начала XIX в (годы царствований;
«великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 1861), важнейших военных
кампаний (1812 г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг)., европейских революций XIX века.
2. Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания
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.
3. Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к различным странам в XIX в.;
центры промышленности и торговли; места военных действий и походов.
4. Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта;
произведений художественной культуры.
5. Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические
явления и события по заданному признак}', объяснять смысл изученных исторических и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий.
6. Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и
политического строя России и стран мира в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев
населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных
движений (консервативных, либеральных, радикальных).
7. Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право,
феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения,
контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, народничество,
социал-демократия, православие, национализм, революция.
8. Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма и других
странах; позиции, программныеположения общественных движений, групп, партий.
9. Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений XIX начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877г; присоединенные в
XIX в. новые территории различных стран.
10. Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных венных деятелей,
представителей социальных и политических движений, науки и культуры
11. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и
значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций.
Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
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2.Содержание тем учебного курса
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя
торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств.
Создание Государственного совета. М. М. Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз.
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии.
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии.
Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г.
А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение.
А. X. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об
обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. Карамзин. Теория
официальной народности. Кружки конца 1820-1830 гг. Славянофилы и западники. 77. Я. Чаадаев.
Русский утопический социализм. Петрашевцы.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции.
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война.
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины
и последствия поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И. Лобачевский.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка.
Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм,
романтизм, реализм, ампир).
Тема: Россия во второй половине XIX в.
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр И. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г.
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных
крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в
области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70-х гг. XIX в. в истории России.
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в
Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная
звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник».
Революционные организации и кружки середины 60 - начала 70-х гг. XIX в.
Россия конца XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное
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строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и
общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в.
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-Меликов.
Убийство Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. 77.
Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная
политика самодержавия в конце XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М. А.
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский. Политические организации народников.
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В.
Плеханов. «Освобождение труда». 77. Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской
войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русскотурецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х
гг.
Тема: Новая история XIX- начала XX вв.
Европа и Северная Америка в XIX - начале XX в.
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 XX вв. Д. Ллойд Джордж. Т.
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй
половине XIX - начале XX веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих
странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX - начале XX в.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. 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.
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3.Требования к уровню усвоения программы
Предметные:
 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую
информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет,
СМИ и т.д.).
 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и
объяснять выбранное деление.
 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество,
модернизация, индустриальное общество.
 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации
России XIX- начала XX веков.
 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике –
капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни –
революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –
научная картина мира и т.д.
Метапредметные:
 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в
России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн.
 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей,
так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового
времени.
Личностные:
 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала
XX века.
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе
безымянным) по защите своей родины, изменению общественных
порядков.
 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так
и в современности.
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4.Учебно-тематический план
№

РАЗДЕЛ, ТЕМА

Часов

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕК.

42

1.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

24

2.

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

18

НОВАЯ ИСТОРИЯ IX НАЧАЛО XX ВЕКА

26

3.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ

5
7

4.

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ IX–XXВВ

4

5.

ДВЕ АМЕРИКИ

2

6.

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В IX В

3

7.

1

8.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ IXНАЧАЛО
XX вв.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

9

РЕЗЕРВ

2

3

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

Практическая
работа
Контрольная
работа
Вводная
Промежуточная
итоговая
Тестирование

Всего

1

2

3

триместр

триместр

триместр

2

3

3

8

1

4

1
1

4

1
1
1

2

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП НОО ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование
История России.
№

Тема

Кол- Тип урока Элементы

Основные

во
часо
в

понятия

содержания
образования

Знания, умения, виды деятельности Формы

Д/з

контроля

Дата
проведе
ния
план/
факт

Тема 1. Россия в первой половине Х1Хв. (24 часа)
1-2

Внутренняя
политика
Александра
I
в 1801 1806ггМ.М.
Сперанский

2

Изучение Внутренняя
нового
политика
материала Александра I.
Негласный
комитет. Указ о
вольных
хлебопашцах
учреждение
министерств.
Попытки
проведения
реформы.

Либерализм
5

самодержав
ная власть,
манифест,
реформа,
разделение
властей,
политическ
ие права,
избиратель
ное право

Знать годы царствования
Александра I: называть
характерные черты
внутренней политики.
Определять предпосылки
и содержание
реформаторских
проектов М.М
Сперанского; причины их
неполной реализации и
последствия принятых
решений

Сообщен
ия,
эвристиче
ская
беседа,
пути
развития
после
переворот
а
1801г.,
понятийн
ый
диктант,
работа
с
документ
ом

§1,3;
вопросы и
задания;
документ
ы
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3

4-5

Внешняя
1
политика
Александра1
в 18011806гг

Отечественна 2
я война 1812г.

Комбини
ро
ванный

Событие

Внешняя
политика.
Войны
со Швецией,
Турцией,
Ираном,
Францией.
Участие России
в
антифранцузски
х
коалициях.
Тильзитский
мир
и русскофранцузский
союз.

Коалиция,
конвенция,
сейм

Причины, планы
сторон, ход
военных
действий.
Бородинская
битва. Народный
характер войны.
Изгнание
наполеоновских
войск из России.
Барклай де Толли,
М.Кутузов,
Д.Давыдов

Отечествен
ная война,
генерально е
сражение,
ветераны

Называть основные цели,
задачи и направления
внешней политики
страны (показывать на
карте); оценивать
результативность
внешней политики

Знать хронологические рамки
Отечественной войны 1812г.; планы
сторон, характер войны, ее
основные этапы,
полководцев и участников войны;
называть и показывать по карте
основные сражения

Беседа по
вопросам
учебника,
работа с
документ
ом

§2;
вопросы,
задания,
документ

Алгоритм §4; вопросы и
военных
задания;
действий,
контурная
карта
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6

Заграничный 1
подход
русской
армии

Комбиниро Заграничный
ванный
поход 18121814гг.
российская
дипломатия на
Венском
конгрессе. Россия
и Священный
Союз
Комбиниро Противоречивост
ванный
ь внутренней
политики.
Усиление
консервативных
тенденций

Битва
народов.
Восточный
вопрос.
Венский
конгресс.
Священный
Союз

Объяснять цели и результат
заграничного похода 1812-1814гг.;
называть основные направления
внешней политики страны в новых
условиях

Беседа по §5
вопросам
учебника;
контурная
карта;
работа с
документо
м

7

Внутренняя 1
политика
Александра I
в 1815-1820гг

Граждански е
свободы,
автономия,
мистицизм

Объяснять причины и последствия
изменения внутриполитического
курса Александра I в 1815-1820гг.;
давать оценку изменениям во
внутренней политике

Проблемно §6; вопросы,
е задание, задания,
сравнитель таблица
ная
таблица

8-9

Социально- 2
экономическо
е развитие

Комбиниро А.А. Аракчеев.
ванный
Аракчеевщина

Тарифный
устав,
военные
поселения

Называть характерные черты
Тест
социально-экономического
развития
после Отечественной войны 1812г.;
объяснять причины экономического
кризиса 1812-1815гг.

10

Общественно 1
е движение

Изучение Тайные общества
нового
Северное и
материала Южное, их
программы

Обществен
ное движение,
либерализм
,тайное
общество,
конституци я

Называть причины возникновения «мозговой §8; вопросы и
общественного движения, основы штурм»
задания
идеологии; основные этапы
развития общественного движения

§7;
вопросы и
задания
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11

Выступление 1
декабристов

12

Внутренняя
политика
Николая I

1314

Социально- 2
экономическо
е развитие

1

Движение
декабристов.
Восстание на
Сенатской
площади
14.12.1825г.
восстание
черниговского
полка. Суд над
декабристами.
Изучение Внутренняя
нового
политика Николая
материала I. Усиление
самодержавной
власти.
Ужесточение
контроля над
обществом.
Третье отделение.
А.Х Бенкендорф.
Кодификация
законов
комбиниро Противоречия
ванный
хозяйственного
развития.
«Манифест о
почетном
гражданстве Указ
об обязанных
крестьянах
Событие

Династичес
кий кризис

Объяснять цели и результат
деятельности декабристов;
оценивать историческое значение
восстания декабристов

Творческое §9; вопросы и
задание
задания

Свод законов, Знать годы царствования
государстве Николая I, называть характерные
иные
черты его внутренней политики
крестьяне,
обязанные
крестьяне,
жандарм

Проверочн §10; вопросы
ая работа и задания
«Россия
при
Александр
е I»

Кризис
крепостничес
кой системы,
«капиталис
тые»
крестьяне

Понятийны §11;
й диктант вопросы, •
задания,
документы

Называть характерные черты
социально-экономического
развития, знать финансовую
политику Е.Ф Канкрина
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15

Внешняя
политика
Николая I

Комбиниро Россия и
«Междунар
ванный
революции в
одный
Европе.
жандарм»
Вхождение
Кавказа в состав
России. Шамиль.
Кавказская война.

Называть основные
направления (и показывать на
карте) внешней политики страны.
Причины
кризиса в международных
отношениях со странами Запада

Опрос по §12; вопросы,
вопросам задания,
учебника, документ ы
контурная
карта

1617

Общественно 2
е движение

Комбиниро Общественная
ванный
мысль: западники
и славянофилы
утопический
социализм. Н.М
Карамзин.
«Теория
официальной
народности». П.Я
Чаадаев. Русский
утопический
социализм.
Петрашевцы

Называть существенные
черты идеологии и практики
общественных движений;
сравнивать позиции западников и
славянофилов, высказывать свою
оценку

Работа в
§13; вопросы,
малых
задания,
группах;
документ ы
работа
с
документо
м;
сравнитель
ная
таблица

1819

Крымская
война

Комбиниро
ванный,
урокпрезентаци
я

Знать даты войны, ее причины,
характер; показывать на карте места
военных действий; знать
полководцев и участников;
объяснять
значение и итоги Парижского
мирного договора

Алгоритм
военных
действий,
контурная
карта

1

2

Крымская война.
Причины,
участники.
Оборона
Севастополя,
герои
Севастополя.
Парижский мир.
Причины
ипоследствия

Западники,
славянофил ы
общинный
социализм

§14; вопросы
и задания;
опережаю
щее задание

149

поражения
2021

Образование 2
и наука.
Русские
путешествен
НИКИ и
первооткрыва
тели

Изучение Создание системы Сословность Называть выдающихся
нового
общеобразователь образовали я представителей и достижения
материала ных учреждений.
российской науки
Достижения
науки. Н.И
Лобачевский
Открытие
Антарктиды
русскими
мореплавателями.
Становление
литературного
русского языка.

Сообщения
,
творческие
задания

2223

Художествен 2
ная культура

Изучение Достижения
нового
культуры и
материала искусства.
Основные стили в
художественной
культуре.
«Золотой век»
русской поэзии

викторина §17-18;
вопросы,
задания,
документ ы

24

Повторитель
нообобщающи й
урок

Классицизм Называть выдающихся
сентиментали представителей и достижения
зм,
российской культуры
романтизм,
реализм,
русский
ампир,
руссковизантийский
стиль

§15-16;
вопросы,
задания,
документ ы

Контрольн
ая работа
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2526

Накануне
2
отмены
крепостного
права.
Крестьянская
реформа
1861г

2728

Либеральный 2
реформы 6070

Тема 2. Россия во второй половине Х1Хв.
Изучение Александр П.
Временнообяз Называть предпосылки
нового
Накануне отмены анные
отмены крепостного права, излагать
материала крепостного
крестьяне,
причины отмены крепостного
права.
отрезки,
права; называть альтернативные
Отмена
уставные
варианты отмены крепостного
крепостного
грамоты,
права; знать основные положения
права. Положение мировые
крестьянской реформы, объяснять
19.02.1861г.
посредники значение отмены крепостного права
Наделы. Выкуп и
выкупная
операция.
Повинности
временнообязанн
ы х крестьян.
Комбиниро Судебная,
Земство,
Называть основные положения
ванный
земская, военная куриальная
реформы местного самоуправления,
реформы.
система, суд судебной,военной
Значение реформ присяжных
реформ; реформы в области
60-70хх.гг. Х1Хв.
просвещения;
приводить оценки характера и
В
истории России
значения
социальных реформ

Эвристичес
кая беседа
с
элементам
и ролевой
игры

§19-20;
вопросы,
задания,
документы

Составлени
е схем,
таблиц,
логических
цепочек

§21-22;
вопросы,
задания,
таблицы
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2930

31

Социально- 2
экономическо
е развитие
после отмены
крепостного
права

Общественно 1
е движение:
либералы и
консерваторы

Комбиниро Особенности
Отработочна Называть основные направления
ванный
модернизации
я система
экономической политики
России. Кризис
государства, объяснять причины
самодержавия.
замедления темпов роста
Политика
лавирования. М.Т

Лорис-Меликов.
Убийство
Александра II
Комбиниро Подъем
Либералы,
ванный
общественного
консерватор
движения после ы
поражения в
Крымской войне.
Либеральные,
консервативные
течения. Земское
движение. А.И
Герцен, Н.И
Огарев «Полярная
звезда»,
«Колокол». Н.Г
Чернышевский,
А.И Добролюбов.
Современник

Обобщающ §23; вопросы,
ая беседа задания,
документы

промышленного производства,
называть и показывать на карте
Называть существенные
черты идеологии и практики
консерватизма и либерализма

Беседа по §24; вопросы,
вопросам задания,
домашнего документы
задания;
индивидуа
льное
тестирован
ие

152

32

Зарождение 1
революционн
ого
народничеств
а и его
идеология

Комбиниро Радикальные
ванный
течения. Теория
революционного
народничества.
«Хождение в
народ», «Земля и
воля»

33

Революционн 1
ое
народничеств
о второй
половины 60-

Комбиниро
ванный

34

начала 80-хх
гг.
Внешняя
1
политика
России при
Александре II

Комбиниро Внешняя
ванный
политика 6070хх.гт.
Завершение
Кавказской
войны.

Народничест
во,
революцион
еры,
разночинцы,
анархисты,
«хождение в
народ»,
революционн
ый террор

Называть существенные
черты идеологии и практики
радикального общественного
движения

Составлени §25; вопросы,
еи
задания,
взаимопро документы
верка
сравнитель
ных таблиц

Самостояте §26;вопросы,
льная
задания,докум
работа с
енты
документо
м

Союз трех
императоров
5

«Священная
война»

Называть основные направления и Обобщающ §27-28;
цели внешней политики 60-70ххгг. ая беседа, вопросы,
контурная задания
карта

153

35

Русскотурецкая
война 18771878гг.

1

Комбиниро Русско-турецкая
ванный
война

Балканский
кризис,
национально
освободитель
ная война

Знать дату русско-турецкой войны,
ее причины и характер; показывать
на карте места военных действий;
знать
полководцев и участников,
объяснять итоги и значение СанСтефанского мирного договора;
победы России в войне с Турцией

Алгоритм
военных
действий,
контурная
карта

3637

Внутренняя
политика
Александра
III

2

Комбиниро
ванный,
работа с
документа
ми

Реакционная
политика

Приводить оценку личности
Александра III, называть основные
черты внутренней политики
Александра III.

Повторите
льнообобщающ
ий тест

§29-30;
вопросы,
задания,
документы

38

Экономическ 1
ое развитие в
годы
правления.
Александра

Протекцией
изм,винная
монополия,
сословия,
классы,

Называть основные черты
экономической политики
Александра III; сравнивать
экономические программы Н.Х
Бунге и

Проблемно
е
задание:
развернуты
й план

§3133;вопросы,

имуществен
ное

И.А Вышеградского; знать
экономическую

IIIПоложение

основных

Александр III.
Консервативная
политика
Александра III.
К.П
Победоносцев
Контрреформы.
Реакционная
политика в
области
просвещения.
Комбиниро Экономическая
ванный
политика
Александра III.
Изменения в
социальной

структуре
общества.

задания,
документы
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социальных
слоев
общества

39

Общественно
е движение в 1
80-90хх гг

40

Внешняя
политика
Александра

1

Изучение Земское
нового
движение.
материала Идеология
народничества.
М.А Бакунин, П.Л
Лавров, П.Н
Ткачев, Н.К
Михайловский.
Распространение
марксизма. Г.В
Плеханов.
«Освобождение
труда». В.И
Ленин. «Союз
борьбы за
освобождение
рабочего класса»
Изучение Внешняя
политика
нового
России в конце
материала Х1Хв. Борьба за

расслоение

программу СЮ Витте;
объяснять, в чем состояли
цели и результаты деятельности
Н.Х Бунге, И.А Вышеградского,
СЮ Витте

Марксизм

Называть организации и
Работа с
участников общественных
документо
движений; называть существенные м
черты идеологии и практики
общественных движений
(консервативных, либеральных,
радикальных)

Сепаратный

Называть цели и основные

мир,
направления внешней
мобилизация политики Александра III.

§34;
вопросы,
задания,
документы

Контурная §35;
карта,
вопросы,
хронологи задания,
ческая

155

ликвидацию
последствий
Крымской войны.
А.М Горчаков.
Присоединение
Средней
Азии.«Союз трех
императоров»

III.

41

Русская
1
культура и
наука второй
половины
Х1Хв.

42

Повторительн
Ообобщающий
урок

Событие

Развитие
образования,
естественных и
общественных
наук. Российская
культура Х1Хв.

таблица

Называть выдающихся
представителей и
достижения российской науки и
культуры

документы

Сообщения §36-39;
вопросы,
задания,

Тестирован
ие,
Контрольн
ая работа

1

Новая история XIX - начало XX веков. (24 часа)
Глава 1. Становление индустриального общества. (5часов)
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1(4 Индустриал
3) ьная
революция

1

Событие

2(4 Индустрия
4) льное
общество:
новые
проблемы и
новые
ценности.
Человек в

1

Комбиниро Социальная
ванный
структура
общества. Новые
условия быта

изменяют;
емся мире

Развитие техники.
Новые
технологии.
Капитализм
свободной
конкуренции

Промышл
енный
переворот,
капитализ м,
экономически
й кризис
перепроизвод
ства,
империализм

Называть основные черты
капитализма. Объяснять причины и
последствия экономического
кризиса перепроизводства. Уметь
доказывать свою точку зрения.
Решать проблемы

Миграция,
эмиграция

Излагать суждения о причинах
изменения
социальной структуры общества,
миграционных процессов. Называть
изменения в положении

5

иммиграция,
элита,
рабочая
аристократия

Проблемн
ый вопрос:
нужен ли
обществу
НТП, если
он
порождает
средства
массового
уничтожен
ия и
экологичес
ки е
проблемы
Эссе
Понятийны
й диктант,
таблица

§1-2; вопросы
и задания,
таблица

§3-4; вопросы
и задания,
таблица

социальных слоев. Уметь делать
сообщения. Извлекать
необходимую информацию из
сообщений одноклассников

157

3(4
5)

Наука:
создание
научной
картины
мира

1

Комбинир Создание
ованный
научной
картины мира.
Развитие обрния

4(
46
)

Художест
венная
культура

1

Комбинир Литература и
ованный
искусство
Нового времени

5(
47
)

Либералы,
консерватор
ы,
социалист ы

1

Событие

Романтизм
критический
реализм,
натурализм,
импрессион
изм,
постимпресс
ионизм,
карикатур а
Либерализ м
консерватиз
м,
утопический

Консервативное
и либеральное
течения
общественнополитической
мысли.

Социалистически социализм
е учения,
марксизм,
марксизм
анархизм
5

Называть основные черты новой
научной картины мира,
представителей науки

Сообщен
ия,
таблица

§5; вопросы
и задания,
таблица

Называть основные направления
художественной
культуры, представителей
культуры.

Взаимопр §6-8;
овер ка
вопросы и
таблиц,
задания
подготовк
а
рефератов

Называть особенности
консервативных и радикальных
учений
в обществе. Указывать причины

Беседа,
составлен
ие
таблицы,
решение
логически
х задач

§9-10;
вопросы и
задания,
таблица

их возникновения. Решать
познавательные задачи

Глава 2. Строительство Новой Европы (7часов)
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6(48 Консульст
)
во и
образование
наполеоно
вской
империи

1

Комбиниро Наполеон.
ванный
Наполеоновская
империя.
Наполеоновские
войны.

Плебисцит
амнистия,
авторитарный
режим,
рекрутский
набор

Называть основные
черты режима Наполеона. Называть
причины завоевательных войн
(показывать на карте). Высказывать
оценочные суждения исторической
личности. Уметь работать с
историческим документом

Работа с
§11 вопросы,
историческ задания
ой
картой,
сравнитель
ны
й анализ

7(49 Разгром
)
империи
Наполеона .
Венский
конгресс

1

Комбиниро Итоги
ванный
наполеоновских
войн. Венский
конгресс

Венский
конгресс.
Священны й
Союз

Знать причины ослабления империи
Наполеона. Описывать условия
жизни в империи. Называть
(показывать на карте) основные
сражения. Знать основные решения
и
последствия Венского конгресса,
составлять таблицу

Опрос по §12; вопросы,
домашнему задания
заданию,
личностно
значимая
проблема

1

Комбинир Социальноованный
экономические
отношения и
государственны
й
строй.
Общественные
движения:
чартисты, тредюнионы

Хартия,
чартизм,
тредюнион,
мастерская
мира

Объяснять цели и
результат
чартистского
движения, называть
и показывать на
карте основные направления
внешней политики; уметь работать
с историческим документом

Проблемн §13;
ая
вопросы,
беседа:
задания
почему
чартистск
ое
движение
не
переросло
в
революци
ю?

8(50
)

Англия:
сложный
путь к
великому
процветан
ию

159

9(51
)

Франция
Бурбонов

1

Комбинир Июльская
ова
монархия
нный

Финансовая
аристократи
я луидор,
дублон

Определять характер
политического устройства;
объяснять причины
экономического кризиса, решать
познавательные задания

10
(52)

Франция:
революция
1848г. и
Вторая
империя

1

Комбинир Революция
ованный
1848г. Вторая
республика.
Режим второй
империи

Антиклери
кал, сантим,
авторитарны
й режим

Объяснять причины
европейских революций, называть
причины изменений в
политическом строе; умение
устанавливать причинноследственные связи

11
(53)

Германия,
Италия в
первой
половине

1

Комбинир Образование
ова
Северонный
германского
Союза.

Канцлер,
Северогерманский
Союз,

Выделять общие
черты и различия
национального
объединения

Познавате
льн
ое
задание:
почему во
Франции
вспыхива
ли
вооружен
ные
восстания
,ав
Англии
нет?
Проверка
домашнег
о задания
по
вопросам
учебника

§14;
вопросы,
задания

§15;
вопросы,
задания

■

Проблемн §16-17;
ая
вопросы,
беседа:
задания
как
следует
оценивать

160

XIX века.

Национальное
объединение
Италии.

12 Франко(54) прусская
война.
Парижская
коммунна

1

карбонарий

Комбиниро Франко-прусская Оппозиция,
ванный
война. Парижская коммунар ы,
коммунна
версальцы ,
реванш

-

Германии и Италии, умение
чувство
устанавливать причинноверноподда
следственные связи, делать выводы ничества?
и обобщения. Называть правителей
и государственных деятелей
Называть причины и последствия
войны
для Франции и Германии, мира в
целом. Делать выводы и прогнозы
возможного развития
международных отношений

Алгоритм
военных
действий

§18; вопросы,
задания,
хроника
событий

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвв. Успехи и проблемы индустриального общества.
13 Германская
1
(55) империя в
конце XIX
начале XX в.

Изучение Особенности
нового
индустриального
материала развития.
Либеральные
реформы

Милитари
зация,
лицензия,
пангерман
изм,
шовинизм

Знать государственное устройство,
особенности индустриализации,
основные черты национализма;
характер внешней
политики. Аргументировать и

Тест,
§19; вопросы и
беседа с
задания
элементам
и
дискуссии
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высказывать свою точку зрения.
Показывать на карте колонии
14
(56)

Великобрит 1
ания: конец
викторианс
кой эпохи

Комбини
рованный

Особенности
экономического
развития.
Колониальные
захваты

Фунт
стерлингов,
гомруль,
лейборист
екая партия,
джингоизм,
Антанта

Называть особенности
капитализма в Англии, показывать
на карте колонии. Называть
правителей и государственных
деятелей

Беседа,
сравнител
ьна я
таблица

§20; вопросы
и задания

15
(57)

Франция:
Третья
республик
а

1

Комбини
рованный

Франция светское
государство.
Реваншизм

Радикал,
коррупция ,
атташе

Называть особенности
развития капитализма; основные
реформы. Показывать на карте
колонии. Называть
правителей и государственных
деятелей

Экспрессопрос

§21;вопросы и
задания

16
(58)

Италия. От
Австрийск
ой
империи к
АвстроВенгрии

1

Комбини
рованный

Конституционна
я монархия.
«Лоскутная»
империя

Арбитр,
националь
ное
возрожден
ие,
двуединая
монархия,
империя

Называть особенности развития и Взаимопр
характер внешней политики
овер ка
Италии, особенности развития
таблиц
Австро-Венгрии. Уметь
составлять таблицы, показывать на
карте колонии. Называть
правителей и государственных
деятелей

§22-23;
вопросы и
задания
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Глава 4. Две Америки (2 часа)
17
(59)

США в 19
веке.

1

18
(60)

Латинская
Америка

1

Изучение Гражданская
нового
война. Отмена
материала рабства
Особенности
экономического
развития.
Внешняя
политика

Акр, гомстед,
расизм,
реконстру
кция,
аболиционизм
Олигархия
резерваци я,
прогрессивна
я эра,
дипломати я
«большой
дубинки»,
дипломати я
доллара

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

Сообщение
, беседа
Работа в
малых
группах

Комбиниро Образование
ванный
независимых
государств

Каудильо,кла
н, гаучо,
«латиноамери
канский
плавильный
котел»

Объяснять причины
освободительного движения в
колониях; особенности развития
экономики региона; показывать на
карте

сообщения §26; вопросы и
задания; §24-25

§22-23;
вопросы и
задания
§24; вопросы,
задания,
сообщения

Тема 5. Традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма (3 часа)
1920
(6162)

Япония и
Китай в
XIX веке

2

Событие

Реформы
«Мэйдзи»
«Открытие»
Китая

Экстерритор
иальность,сё
гун
Тайпины,
ихэтуани,

Называть причины реформ и их
последствия. Объяснять
особенности экономического
развития. Описывать изменения
в образе

Тест
§27; вопросы и
Опрос по
задания§28;воп
домашнему росы и задания
заданию
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политика
жизни общества. Определять
самоусилени причины и характер внешней
я
политики
Объяснять особенности развития
Китая, причины превращения
Китая в полуколонию,
составлять сравнительную
таблицу
21-22 Индия
(63- иАфрика в
64)
XIX веке

1

Событие

Особенностиколо
ниального режима
в Индии
Колониальные
захваты в Африке

Индийский
националь
ный конгресс
Гереры,
готтентот ы

Называть особенности
развития, решать
познавательные задания. Уметь
делать сообщения
Уметь систематизировать
материал, обобщать, делать
выводы

почему
§29; вопросы
индийская
изадания
община
§30
сильнее
городского
населения
сопротивлялась
колонизации
Составить
план:
социальноэкономически е
и
политические
последствия
колониальног о
раздела
Африки
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Глава 6. Международные отношения в конце XIXначале XXвв. (1 час)
23
(65)

Междунар
одные
отношения

1

Изучение Империалистичес Канонерка
Называть основные
нового
кие войны
Тройствен
международные противоречия
материала
ное согласие,
концентра
ционный
лагерь

Глава 7. Художественная культура (3 часа)
24-25 Развитие
2
Изучение Развитие научной
(66- культуры
нового
картины мира в
67)
конца XIX
материала Х1Хв. Изменение
начала
взглядов на
ХХв.
природу и
общество на
рубеже XIXХХвв.
Демократизация
образования,
изменения в быту.
Градостроительст
во. Развитие
транспорта и
связи. Основные
течения в
художественной
культуре.
Духовный кризис
индустриального
общества.
Декаданс.

Романтизм
, реализм,
модерн,
символизм
авангардизм,
кинематограф

Уметь работать с
дополнительной
литературой,
обобщать,
систематизировать полученный
материал

«круглый стол» §31; вопросы,
задания

лекция
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26(6
8)

Итоговый
урок

1

2728
(6970)

Резерв

2

Итоговый
урок

Уметь применять изученный
материал на практике

Выполнение
тестовых
заданий

Данное время использовать по
любой теме
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6.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Данилов А.А, Косулина Л.Г «История России XIX» Москва, «Просвещение», 2011.
2. ДаниловА.А., Л.Г. Косулина «История России Х1Хв.» рабочая тетрадь часть I, часть II Москва.
«Просвещение», 2011г.
3. КолгановаЕ. В., Н. В. Сумакова «Поурочные разработки по истории России XIX век» Москва,
«Вако», 2011
4. Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1913» Просвещение, 2011
5. Всеобщая история. История нового времени 7,8 класс, 2004, НФПК, 2 CD
6. Династия Романовых. Три века российской истории, 1997 Коминфо
7. Интернет- ресурсы:
http://ote4estvo.ru/kratkaya-istoriya-rossii/608-istoriya-rossii-19-veka.html
http://www.istmira.com/istoriya-rossii-xix-vek/
http://www.zapolni-probel.ru/hystoryrus/russia1819/114-pro-aleksandra-ii-kratko.html
http://scepsis.ru/library/id_1421.html
http://krotov.info/lib_sec/12_l/lav/iss_00b.htm

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по истории 9 класса составлена в соответствии с федеральным
Государственным образовательным стандартом; на основе государственной программы авторов
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.
Преподавание ведется по учебно-методическому комплексу:
учебник - А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. XX век – начало XXI века», Москва,
«Просвещение», 2010 год
О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало XXI
века», Москва, «Просвещение», 2009 год
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Рабочая тетрадь по истории России. XX – начало XXI века» выпуск
1,2, Москва, «Просвещение», 2013 год
О.В. Арасланова, А.В. Поздеев «Поурочные разработки по истории России. XX – начало XXI века.
9 класс», Москва, «Вако», 2009 год.
Всего отводится 68 часов в год. Учебники А.А. Данилов, Л. Г. Косулина «История России. ХХначало XXI века», Москва, «Просвещение», 2008 год, О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа
«Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало XXI века». Москва «Просвещение» 2009 год.
Объём материала изучаемого курса истории достаточно велик, поэтому на уроках материал по
истории Отечества и Всеобщей истории изучается одновременно, в чем несомненно есть свои
плюсы и минусы. Главный упор делается на изучение Отечественной истории. И только по
ключевым моментам Всеобщей истории выделяются отдельные уроки:
Урок 1. Введение. Развитие мира в начале XX века.
Урок 20. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны
Урок 34. Мировой экономический кризис 1929-1933г. Пути выхода
Урок 64. Политическое развитие стран Запада и США
Урок 65. Страны Восточной Европы. Страны Азии, Африки и Латинской Америки
Цели курса:
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран
Европы, Азии, Африки, США; судьбах народов; об основных этапах, важнейших событиях и
крупных деятелях истории; способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств
учащихся; содействовать формированию личностного отношения истории своей страны;
стимулировать желание самостоятельного поиска и расширение знаний по истории.
Тема 4 «Великая Отечественная война 1941-1945г.» вместо 6 рекомендуемых уроков
запланировано 10, в связи с огромной значимостью событий данного периода в Новейшей
истории; в связи с компаниями западных СМИ умоляющих значимость вклада в победу второй
мировой войны советских людей, советского государства. Данное увеличение часов стало
возможным за счет сокращения часов по темам 1 и 5. По теме 2 рекомендовано 14 часов,
запланировано 11 часов. По теме 5 рекомендовано 4 часа, запланировано 3 часа. Тема 3 «СССР в
1928-1938 годах» вместо 7 часов запланировано 12 часов. Данные часы взяты за счет уплотнения
программы темы 9.

2.Содержание тем учебного курса
РОССИЯ В XX в. (68 ч)
РОССИЯ В НАЧАЛЕXX в. (1900—1916 гг.)
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской
империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России
начала XX в.
Политическое развитие России в началеXX в. Характеристика политической системы Российской
империи начала XX в.; необходимость ее реформирования.
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Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа
политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и
конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в началеXX в. Особенности развития российской экономики
начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого
проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический
капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм.
Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское
хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры
российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность.
Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая
дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная
характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология.
Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования
Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в
Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на
суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.
Общественно-политические движения в началеXX в. Предпосылки формирования и особенности
генезиса политических партий в России. Классификация политических партий.Российская социалдемократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.
Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М.
Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую
ситуацию.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. «Зубатовский
социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции.
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.
Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. Формирование
либеральных и консервативных политических партий.
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение
аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И.
Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги,
социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного размнтия России в 1906 г. Деятельность
I Государственной думы, ее аграрные проекты.
Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный
и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский
государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного
движения. Убийство П. А. Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое
развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное
реформаторство.
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской
войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные
действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.
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Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и
социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение
политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок.
Нарастание революционного движения.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в началеXX в.
Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская
философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение.
Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс.
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства»,
«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский
балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа.
Обобщение (1 ч). Россия в ожидании перемен.
Основные понятия темы
Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая система,
гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, социальная
дифференциация, маргинализация населения, личная уния, финансовая олигархия, средние слои,
аграрное перенаселение, массовое сознание, общинная психология, полицейский социализм,
революция, движущие силы революции, конституционная монархия, политическая партия,
программа партии, партийная тактика, Государственная дума, парламентская фракция,
переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция,
Антанта, мировая война, революционноеоборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский
прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм,
модерн.
РОССИЯ В 1917—1927 гг.
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины
революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II.
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества.
Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля.
Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и
тактики РСДРП(б).
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного
правительства, его внутренняя и внешняя политика.
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление
генерала Корнилова и его последствия. Курс 5ольшевистского руководства на вооруженный
захват власти. П.Д.Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной
альтернативы. Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного
собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов.
Формирование советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся
мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по
вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и
политические последствия их принятия. Эволюция экономической политики советской власти.
«Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области промышленного
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли.
Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 5олыневиков и
левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускорение национализации. Ликвидация товарноденежных отношений. Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова
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на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина,
выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г, С. Семенова. Формирование Белого
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта.
Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, И Сибири и на Дальнем Востоке. Создание
региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака.
Политическая и социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция
Тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской Войны. Военные действия на
Восточном фронте, Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта.
Антибольшевистское восстание На Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. Характер белогвардейской власти на юге.
Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение
зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном
фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские
выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной
Армии И контрнаступление. Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический
смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая гражданская
война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к
новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура
и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты
преодоления кризисных явлений. Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в
различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное
противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено
государственной структуры. Образование СССР.
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина.
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской
войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне.
Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс
Коминтерна.
Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на
нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных
капиталов в страну.
Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое
сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке.
Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для
внутреннего положения в стране.
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания
«новой интеллигенции».
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции.
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход».
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская
ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе,
изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало
партийного наступления на культуру.
Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. Родной край в первой трети XX в. (1 ч).
Основные понятия темы
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Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство,
Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный
коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая
политика, продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система,
авторитарный режим, федерация, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство.
СССР В 1928—1938 гг.
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к
преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин
против Н. И. Бухарина.
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая
подготовка «великого перелома».
Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги.
Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная
коллективизация — неразрывная связь.
Результаты форсирования развития и его цена.
Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного
государства.
Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация
остатков внутрипартийной демократии.
Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное
влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на
церковь. Культ вождя.
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии.
Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму.
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о
социальной структуре советского
Общества.
Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское
движение. Социальная дифференциция. Ужесточение трудового законодательства.
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт
колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение
административных И гражданских прав.
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции.
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики.
Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология.
Система льгот и привилегий.
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации.
Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за
создание системы коллективной безопасности.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука.
Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен
социалистического реализма.
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература.
Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние
общества.
Родной край в 30-е гг. (1 ч)
Основные понятия темы
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Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое
соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, тоталитаризм, культ личности,
репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, идеология,
социалистический реализм, культурная революция.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в
Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г.
Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы
внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия
советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий.
Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач
Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги.
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ
№ 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции.
Тегеранская конференция. Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после
вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация.
Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная
культура.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты
зимнего
(наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской
дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины.
Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.
Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины И Крыма. Открытие
второго фронта. Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских
войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на
Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция.
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром
японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена
победы. Родной край в Великой Отечественной войне (1ч)
Основные понятия темы
Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом I ходе войны, антигитлеровская
коалиция, капитуляция.
СССР В 1945—1952 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны.
Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. (Политическое развитие
страны.«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа
в Послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия И Общественные организации в
первые послевоенные годы. Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг.
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Эволюция официальной идеологии. Образование.
театра, кино, музыки. Научные дискуссии.

Противоречия и развитии литературы,

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование
двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза
в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в
корейской войне.
Основные понятия темы
Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-менделисты,
кибернетика.
СССР В 1953—СЕРЕДИНЕ 60-х гг.
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П.
Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и
общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции
СССР.
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная
политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ
индустриального общества в СССР Особенности социальной политики. Жилищное строительство.
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого
искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина
12 апреля
1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш.
И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург.
В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В.Дудинцев. Р.Рождественский. Е.Евтушенко. А.Вознесенский. А. Солженицын.
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи,
кинематографии.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование
государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис
1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».
Основные понятия темы
Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация
экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс,
мирное сосуществование.
СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг.
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А.
Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность
кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление
роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Экономика
«развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР.
Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание,
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности
социальной политики. Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция
«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой инфор-
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мации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией Застоя. В. Аксенов. А.
Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов.
В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю.
Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В.
Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская
музыка. Г, Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А.Годунов.
М.Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г.
Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э.
Рязанов. М. Хуциев. Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между
СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях
Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных
Конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения
СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней
политике советского руководства.
Основные понятия темы
Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система
международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности,
хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция».
ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг.
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева.
Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и
реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г.
Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные
партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные
отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и
его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение
союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг.
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и
причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных
республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия.
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986
г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые
явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических
репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных
настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с
Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового
мышления.
Основные понятия темы
Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода
слова, многопартийность плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная
экономика, гражданское общество, правовое государство.
НОВАЯ РОССИЯ. 1991— 2003 гг.
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь
1991 г)
Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ
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Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия
Россия в мировой экономике.
Переходный характер экономики страны в 90-е гг.
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.).
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны.
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г.
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги
политического развития страны в 90-е гг.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка.
Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии
современной России.
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и
после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром регионами. Чеченский кризис.
Результаты федеративного строительства в 90-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и
Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.
Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности.
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика И социальная сфера
страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической
стратегии.
Основные понятия темы
Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация,
либерализация цен, приватизация, акционирование,
банковская
система,
национальные
интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль.
Содержание тем учебного курса по новейшей истории.
Тема 1. Мир в начале XX в.
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии.
Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств.
Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия.
Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики
индустриального строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в.
(Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская
империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития.
Политический строй. Основные цели внешней политики. Страны Азии, Африки и Латинской
Америки на рубеже XIX— XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран
(Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки).
Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов.
Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов
ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в
международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и
Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма.
Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности. Основные понятия:
промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира,
политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция
населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта,
пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.
Тема 2. Первая мировая война (1914—1918) Военные действия на основных фронтах Первой
мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные
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события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов,
отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну
США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского
перемирия.
Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального
периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и
национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. Основные понятия:
тотальная война, молниеносная война (блицкриг),
позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный
мир.
Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система
международных договоров
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, АвстроВенгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской
республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования
национальных государств.
Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и
противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение.
Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской
системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной
государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа,
Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система,
Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах
в 20-е г. XX в.
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития.
Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США,
Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная
специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и
левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения.
Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии.
Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социальнополитические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика.
Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы.
Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в
Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.
Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм,
корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж,
русский вопрос.
Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой экономический
кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США.
Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса.
Характер и последствия Великой депрессии.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и
развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты
тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти
нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области.
Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в
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отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д.
Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социальноэкономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми
войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и
политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального
освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия,
государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим,
Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы Международные отношения в 30-е гг. XX в.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на
Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги
Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика
«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг.
Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского
пакта о ненападении.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военнополитические блоки, «ось» Берлин— Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова— Риббентропа.
Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны Причины войны и планы участников.
Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу.
Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на
оккупированньгх территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на
Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в
Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны.
Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных
территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны.
Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской
коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй
фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая
инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз,
Объединенные Нации.
Тема 8. Международные отношения во второй половине XX в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США,
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения
и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения.
Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими
союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и
военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского
договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания
(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и
события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап
«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес»,
идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война»,
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военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские
совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.
Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40— 90-х гг. XX в.
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада
во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс
восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической
системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х
гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства
«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий
этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х
— начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый
этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое
развитие стран Запада в 80— 90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественнополитическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения
существования СССР на политические и социальные процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии,
Германии, Японии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей,
государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная
структура,
интеграция,
кейнсианство,
монетаризм,
наднациональные
организации,
постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».
Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход
государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и
усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных
коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции
в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований, vОсновные понятия: фронт
(народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция»,
денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.
Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся
стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических
трансформаций.
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской
Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной
Азии ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары.
Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.
Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость,
некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая
пролетарская культурная революция», маоизм.
Тема 12. Наука, культура и спорт в XX в.
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой
половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых
художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение
массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности
развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту.
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на
производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное
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использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР.
Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. Основные
понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии),
научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая культура,
постмодернизм, реализм.
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ
Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и
экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественнополитические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.

3.Требования к уровню усвоения программы
Предметные:
Умения объяснять разнообразие современного мира.
 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию,
полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).
 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять
выбранное деление.
 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления),
развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное
общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.
Метапредметные:
Умения рассматривать общественные процессы в развитии
 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального
общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие
системы международных отношений в Новейшее время.
 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени.
Личностные:
Нравственное самоопределение.
 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во
времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.
Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям
деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите
своей Родины, изменению общественных порядков.
 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы),
факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и
перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с
людьми.
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Новейшего
времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным
позициям как в прошлом, так и в современности.

4.Учебно-тематический план
№
п/п
1

Тема
Введение. Развитие мира в начале XX века.

Количество
часов
1

182

Россия в XX- начале XXI в.
2

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

13

3
4
5
6
7
8
9
10

Тема 2. Россия в 1917-1927гг.
Тема 3. СССР в 1928-1938гг.
Тема 4. Великая отечественная война. 1941-1945гг
Тема 5.СССР в 1945-1952гг
Тема 6. СССР в 1953 -середине 60-х гг.
Тема 7.СССР в середине 60-х- середине 80-х гг
Тема 8.Перестройка в СССР. 1985-1991гг.
Тема 9.Новая Россия. 1991-2006гг.

11
13
10
3
4
4
4
5

Новейшая история зарубежных стран. ХХ-начало XXI в.
Раздел 1.Новейшая история. Первая половина ХХв.
11

Тема 1. Страны Европы и США в 1900- 1918гг.

2

12
13

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии
Тема 4. Вторая мировая война и её уроки.

8
1

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX в.
14

Тема 5. Мир во второй половине XX в: основные тенденции

4

15

развития.
Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине ХХв:
единство и многообразие.

6
Всего: 68 ч.

5.Контроль уровня обученности
Форма контроля
1. Лекция
2. К./р
Вводная
Промежуточная
Итоговая
3. Практическая
работа
4. Лабораторная
работа

1 Триместр
1

2 Триместр
3
1

3 Триместр
3

Итого
7
4

1
1
1

2

1
1

4

-

1

1

2

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе
в соответствии с ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование
№ п/п Тема урока

1

Количе Тип
ство
урока
уроков

Введение.
1
Развитие мира в
начале XX века

Элементы
содержания

Требование к
уровню
подготовки
обучающихся, виды
деятельности
Лекция Мир в конце XIX Называть даты важначале XX вв. Три
нейших событий
эшелона модер(1894, 1896, 1901), а
низации.
также
Империалистические хронологические
противоречия.
рамки важнейших
периодов (1894-1917,
1894-1904,1900-1903);
Локализовать исторические факты на
карте, читать и
использовать ее
информацию в
ответах на вопросы.
Проводить поиск
необходимой информации в учебнике,
документах и других

Основные
понятия

Модернизация,
реформа,
революция,
концентрация
производства и
капитала,
финансовый
капитал,
социальный
реформизм,
милитаризация,
демократизация,
парламентская
монархия,
республиканска
я
демократия,
всеобщее
избирательное
право,
идеологическое
направление,
рабочее
движение,
национализм.

Вид
контроля

Домашнее Дата
задание
проведен
ия
план/фак
т
С-Ц§1,2,
вопросы,
задания

Тема 1. Россия в начале XX века (1900- 1916гг.) Страны Европы и США в 1900 - 1918гг. (13 часов)

184

2

Государство и
российское
общество в
конце XIX начале XX века

3

Экономическое 1
развитие страны

1

Комбин Россия как локальная
ирован цивилизация:
ный
особенности геополитического
положения страны;
демографический
портрет империи;
религиозная
ситуация.
Социальная
структура
российского
общества. Николай II
- личность и новый
государь.

Называть даты важ- Политический
нейших событий
социализм
(1894, 1896, 1901), а
также
хронологические
рамки важнейших
периодов (1894-1917,
1894-1904,1900-1903);
Локализовать исторические факты на
карте, читать и
использовать ее
информацию в
ответах на вопросы.
Проводить поиск
необходимой информации в учебнике,
документах и других,
положение России на
рубеже веков;
Николай II - личность
и государственный
деятель; положение
основных классов и
слоев российского
общества).
Комбин Управление
Давать общую
ирован империей и
характеристику истоный
потребность в порических фактов по
литической модерни- предложенному плану
зации.
Экономические
успехи и проблемы

Работа с тек- §1.
стом
вопросы,
учебника.
задания
Решение
познавательн
ых задач

Анализ доку- §2,
мента - поня- вопросы,
тийный дик- задания
тант

185

4-5

Общественно2
политическое
развитие страны

6

Внешняя
1
политика.
Русско-Японская
война 19041905гг.

Комбин
ирован
ный,
работа
с
докуме
нтами

«Аграрный вопрос» корень всех бед и
проблем России.
Обострение рабочего
вопроса и меры правительства по его
смягчению.
Революционные партии, их программы
Комбин Внешняя политика
ирован России на рубеже
ный
веков.
Дальний Восток в
сфере российских
интересов. Россия и
Япония:
соотношение сил и
планы сторон
накануне войны. Ход
военных действий.
Причины поражения
России и его последствия.
Портсмутский мир

Приводить оценки
Политический
исторических
социализм
событий, изложенные
в разных источниках,
высказывать
суждения об их
обоснованности

Анализ доку- §3,
мента - поня- вопросы,
тийный дик- задания
тант

Локализовать исторические факты на
карте, читать и
использовать ее
информацию в ответах на вопросы.
Сравнивать данные
разных источников,
выявлять их сходство
и различия(причины и
характер Русскояпонской
войны,оценка ее хода
и итогов, высказывать
суждения об
обоснованности
различных версий и
оценок

Тест на опре- §4,
деление хро- вопросы,
нологическо задания
й последовательности

186

7-8

Первая
российская
революция.
Реформы
политической
системы.

2

Комбин Социально-экономи- Объяснять смысл изуирован ческие и
ченных исторических
ный
политические
терминов (революция,
предпосылки
«Кровавое
революции. Начало воскресенье»,
революции.
Манифест 17 октября,
«Кровавое
октябристы, кадеты,
воскресенье».
Государственная
Развитие революции дума, курия, Советы
весной - осенью 1905 рабочих депутатов,
г. Политические
думская монархия).
маневры власти.
Сравнивать данные
«Булыгинская дума». разных источников,
Манифест 17 октября выявлять их сходство
и его историческое и различия (события 9
значение. Отношение января 1905 г., оценка
к Манифесту
Манифеста 17
различных
октября, оценка
политических сил.
итогов первой
Раскол оппозиции.
русской революции).
Образование новых Высказывать
политических
суждения об
партий. Спад
обоснованности
революции в 1906различных версий и
1907 гг. Итоги
оценок
революции. Герои и
антигерои

Тест с
§5,
«открывопросы,
тыми»
задания
ответами;
образное задание;
анализ
документа

187

9

Экономические
реформы

1

10

Политическая
жизнь в 19071914гг.

1

Комбин Первая и вторая
ирован государственные
ный
думы
Третьеиюньский
государственный
переворот.
Подготовка
реформы. Отношение
к П.А. Столыпину
различных слоев
населения

Объяснять смысл
Изученных
исторических
терминов
(третьеиюньская
монархия, отруб,
хутор,
переселенческая
политика). Называть
даты важнейших
событий (9 ноября
1906 г., 3 июня 1907
г.,) Образно
рассказывать о
главных событиях
периода и их
участниках
Комбин Подъем российской Объяснять смысл изуирован промышленности в ченных исторических
ны й
1908-1913 гг. и его
терминов (концентраособенности.
ция производства и
Обострение социаль- капитала, синдикат,
ных противоречий и Антанта,
радикализация
Тройственный союз).
общества. Раскол
Проводить поиск
Европы и внешняя
необходимой инфорполитика России
мации в учебнике,
перед
документах и других
неизбежностью
источниках;
мировой войны
сравнивать
однородные
исторические факты
(промышленный
подъем в России и за
рубежом)

Работа с
§6,
истовопросы,
рическими
задания
документами.
Составление
тезисов

Составление §7,
плана, диа- вопросы,
грамм и схем задания
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11

Духовная жизнь 1
«Серебряного»
века

12-13 Россия в первой 2
мировой войне.
«Новый
империализм»

14

Инстербург в
1
годы первой
мировой войны.
Русский солдат в
Инстербурге.

Комбин
ирован
ны й,
семина
р

Противоречия общественной жизни в
произведениях
писателей и художников-реалистов.
Новые направления в
поэзии и искусстве.
Научные открытия
мирового масштаба.
Феномен «русского
ренессанса» начала
XX в.
Комбин 1 .Причины и повод к
ирован началу Первой мины й
ровой войны.
2.Отношение к войне
российского
общества и
политиков в 19141915 гг.
3. Участие русских
войск в военных событиях 1914-1917 гг.
и его влияние на
общий ход войны и
положение в стране
Посеще Парад в Инстербурге
ние
русской армии
музея,
Событие

Объяснять смысл изу- Демократизация Сообщения и §8,
ченных исторических культуры
выступления вопросы,
терминов
о
задания
(Серебряный век,
творчестве
модерн, критический
мастеров
реализм, авангард).
культуры от
Давать описание
«первого
памятников культуры
лица»
на основе текста и
иллюстративного
материала учебника
Объяснять смысл изученных исторических
терминов(мировая
война, «Брусиловский
прорыв»). Отметить
исторические факты
на карте, читать и
использовать ее
информацию в
ответах на вопросы

Составление § 9, С-Ц 4-5,
хронологиче- вопросы,
ской
задания
таблицы,
работа с
историческими
документами

Расширить кругозор
учащихся,заинтересов
ать учащихся для
изучения истории
края

Тема 2. Россия в 1917- 1927гг. (11 часов)
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15

Свержение
монархии

1

16

Россия веснойлетом 1917г.

1

17

Октябрьская
революция

1

Комбин Причины
ирован февральской
ны й
революции, сходства
и отличия всех
революционных
событий. Итоги
революции,
последствия для
исторического
развития
Комбин Уметь выделить
ирован причины усиления
ны й
авторитета
большевиков.

Событие

Уметь разбираться в
причинах, типах
революции. Знать
основные
революционные
события. Уметь
спрогнозировать
последующие
события в России

Уметь разбираться в
причинах, типах
революции. Знать
основные
революционные
события. Уметь
спрогнозировать
последующие
события в России
Приход большевиков Уметь разбираться в
к власти. Первые
причинах, типах
декреты второго
революции. Знать
съезда советов.
основные
революционные
события. Уметь
спрогнозировать
последующие
события в России

Обострение
Проверка
социальных
работ в
противоречий в тетрадях
условиях
модернизации.
Возможные
альтернативы
развития.

§10,
вопросы,
задания

Обострение
социальных
противоречий в
условиях
модернизации.
Возможные
альтернативы
развития.

Отбор
§11,
материала,
вопросы,
составление задания
таблицы.

Обострение
социальных
противоречий в
условиях
модернизации.
Возможные
альтернативы
развития.

Отбор
§12,
материала,
вопросы,
составление задания
таблицы.
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18

Формирование 1
советской
государственнос
ти

19

ВерсальскоВашингтонская
система.
Последствия
войны

1

Комбин Создание новых
ирован органов власти,
ны й
уничтожение
национального и
сословного
неравенства, судьба
Учредительных
собраний, третий
съезд Совета,
сепаратный мир,
распад
коалиционного
правительства,
продовольственная
диктатура,
эсеровский мятеж,
конституция 1918 г.
Лекция Положение
Версальского, СенЖерменского,
Нейского,
Трианонского,
Вашингтонского
договоров.
Характеристика
Версальско-Вашингтонской системы. XX
век - новая национальная история.
Революции в Германии, АвстроВенгрии, России.

Проследить приход
большевиков к
единоличной власти и
создание
однопартийной
системы.

Компромисс,
Работа с
национализация, тетрадью
сепаратный мир,
Учредительное
собрание,
диктатура,
коалиционное
правительство.

Знать и уметь показывать на карте границы
государств по созданной системе мирного
урегулирования в Европе (20-30-е гг. XX
в.). Понимание
изучаемых
исторических источников.
Уметь соотнести
события России с
мировыми, знание
событий.

Лига наций,
Международные
последствия революции в
России.
Интернационал
ы
(социалистический, коммунистический).

§13,
вопросы,
задания

Работа с тет- С-Ц§6, 7,
радью.
вопросы,
Анализ
задания
табличного
материала
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20

Начало Граждан- 1
ской войны

Комбинированный
урок

Причины
Гражданской войны.
Этапы войны.
Противодействующи
е
силы.
Планы, программы,
мероприятия

Знать понятие «Гражданская война». Владеть показом по
карте. Уметь
сравнивать войну с
другими
гражданскими
войнами в истории

21

На фронтах
Гражданской
войны

Поэтапные события
войны. Перестройка
на военный лад
(обоих движений).
Особенности
каждого этапа

Знать этапы и ключе- Иностранная
вые события (Колчак, интервенция
Деникин, Врангель,
Юденич, Польша,
фронты Красной
Армии)

22

Экономическая 1
политика
красных и белых

Изучение
нового
материала,
видеоурок
Лекция,
работа
с
докуме
нтами

23

Экономический 1
и политический
кризис начала
20-х гг.
Капиталистическ
и й мир в 20годы. Страны
Европы и США в
20-е гг.

1

Политика «Военного Усвоить сущность покоммунизма».
литики военного комАграрные и другие
мунизма.
программы
Деникина, Юденича,
Врангеля

Комбин Особенности
ирован стабилизации.
ны й
План Дауэса.
«Процветание» поамерикански.
Германия и Англия в
стабилизации

Проводить сравнение
экономических
политик, их влияние
на итоги войны.
Понимать сущность
процессов
восстановления после
Первой мировой
войны. Уметь
рассказать о
важнейших событиях
данного периода (по
итогам исследования).

Военная интер- Фронтальны §14,
венция.
й
вопросы,
Исторические
задания
личности
войны. Итоги
войны

Выборочная §15,
проверка за- вопросы,
полнения
задания
таблицы

Тестовый
§16,
конкурс
вопросы,
информации задания
о личностях
войны
Фронтальны §17, С-Ц §8й, тестовый 9,
вопросы,
задания
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Тема 3. СССР в 1928-1938гг. (13 часов)
24

Переход к нэпу

25

Образование
1
Союза Советских
Социалистически
х Республик

26

Международное
положение и
внешняя
политика в 20-е
гг.
Политическое
развитие в 20-е
гг.

27

1

1

1

Событи Причины перехода к
е
нэпу. Решения X
съезда РКП(б). План
ГОЭЛРО и (начало
восстановления
экономики.Итоги и
противоречия) нэпа.

Комби- Предпосылки объединиро- нения социалистичеванный ских республик.
Подготовка и этапы
объединения.
Основные документы

Ознакомиться и
усвоить язык нэпа».
Знать сущность нэпа
экономическую,
политическую,
социальную), уметь
сравнивать нэп с
другими
экономическими
политиками

Разбираться и давать
оценку точкам зрения
о принципах
построения
государства. Знать
исходящие
документы
образования СССР
Практи Проекты построения Усвоить понятие «соческая социализма. Борьба циализм»
вокруг них
Комби- Сращивание
ниро- государственного и
ванный партийного аппарата,
однопартийная
система, Сталин,
Троцкий. Правый
уклон.

Крестьянские
выступления.
Восстание в
Кронштадте.
Голод 1921 г.

Экспрессопрос

§18,
вопросы,
задания

Конституция
1924 г.

Фронтально §19,
вопросы,
задания

И. В. Сталин, Л. Понятийный §20,
Д. Троцкий, Г. блок
вопросы,
Е. Зиновьев,
задания
НИ. Бухарин

Проследить и понять Саботаж,
почему победил
правый уклон
Сталин и утвердилась
однопартийная
система

Вопросы к
параграфу,
задания

§21,
вопросы,
задания
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28

Духовная жизнь в 1
20-е гг. Культура
и искусство
Западной Европы
в первой
половине XX в.

Событие

29

Повторительно- 1
обобщающий
урок
Социалистическя 1
Индустриализаци
я. Мировой
экономический
кризис 1929 1933гг. Пути
выхода.

к/р

30

31

Коллективизация 1
сельского
хозяйства.
Мировой
экономический
кризис 1929 1933гг. Пути
выхода.

Борьба с
неграмотностью.
Творцы
«Серебряного века» в
Советской России.
Эмиграция. Начало
«Нового искусства»

Разбираться в направлениях перестройки
образования, во взаиотношениях власти и
интеллигенции,
власти и церкви,
изменениях
психологии людей

Ликбез, волна
Вопросы к
эмиграции,
параграфу
«Сменовеховств
о
»

Комбин Цели, задачи,
ирован особенности
ны й
индустриализации.
Источники
индустриализации.
Методы
индустриализации.
Особенности
экономического
кризиса. Пути
выхода, две
альтернативы:
«Новый курс» СШАлиберально-демократическая модель.
Тоталитарная модель
Комбин Цели, методы,
ирован результаты
ны й
коллективизации.
Особенности
экономического
кризиса. Пути
выхода, две альтернативы:
«Новый курс» США-

Делать
сравнительный
анализ этапов индустриализации в России.
Знать хронологию и
содержание этапов
индустриализации.
Анализировать особенности экономического кризиса. Знать
основные понятия

Индустриализа- Фронтально §23,
ция, «Великий
вопросы,
перелом».
задания
Стахановцы.
Большой скачок.
Ф. Д. Рузвельт,
кейнсианство.
Социальный либерализм.

Усвоить цели и
задачи «нового
курса» в деревне.
Уметь делать оценку
раскулачивания и политики к беднейшим.
Анализировать особенности экономического кризиса. Знать

Коллективизаци
я, кулак, бедняк,
середняк.
Ликвидация
кулачества как
класса. Ф. Д.
Рузвельт,
кейнсианство.
Социальный ли-

Вопросы и
задания к
лекции и параграфу

§22, С-Ц
§18,
вопросы,
задания

§24, С-Ц §
10,
вопросы,
задания
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32

Политическая
система СССР в
30-е гг.
Тоталитарные
режимы в 30-е
годы. Италия,
Германия,
Испания.

33

Духовная жизнь в 1
30-е гг. Культура
и искусство в
первой половине
XX века в
Европе.

1

либерально-демократическая модель.
Тоталитарная модель
Особенности
экономического
кризиса. Пути
выхода, две
альтернативы:
«Новый курс» СШАлиберально-демократическая модель.
Тоталитарная модель
Комбин Структурные звенья
ирован советской тоталитарны й
ной системы ВКП(б)ядро модели. Методы
решения социальных
и политических
проблем.
Политическая нестабильность в
Германии, Италии,
Испании.

основные понятия
берализм.
Анализировать особенности экономического кризиса. Знать
основные понятия

Уметь соотносить события по данной проблеме с двадцатыми
годами и современностью.
Знать этапы установления тоталитарной
модели. Знание
новых видов
общественного
движения в Европе.
Фашизм. Ill рейх.

Идеологизация
тоталитаризма.
Карательная
система.
Оппозиция.
Массовые
репрессии.
Культ личности.
Гитлер,
Муссолини.
Антивоенное
движение.
Народный
фронт
Лабора Достижения науки и Знать достижения
«Культурная реторная техники.
культуры данного пе- волюция».
Метод
риода.
Идеологизация
социалистического
Использовать знания
реализма.
для формирования
Утверждение маркси- собственных
стско-ленинской
суждений о
идеологии
происшедших переменах

Вопросы и
задания
§13-14

§25, С-Ц §
13-14,
вопросы,
задания

Сообщения

§26, С-Ц §
18,
вопросы,
задания
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34

Внешняя
1
политика СССР в
30-е гг.
Международные
отношения в 30-е
годы.

Комбин Внешнеполитический Владеть понятиями:
ирован курс в 20-30-е гг.
полоса не признания
ны й
Вступление в Лигу
и процесс признания
наций. Попытки
СССР;
создания системы
Коминтерн и антифаколлективной
шистский фронт;
безопасности.
Мюнхен 1938 г.
Советско-германский Умение
пакт 1939-1941 гг.
анализировать
Крах Версальскоизменения в
Вашингтонской
международной
системы. Политика
обстановке, вести
умиротворения
дискуссию
агрессора и невмешательства, нейтралитета.

Советская
внешнеполитическая
доктрина 30-х
гг. Понятия:
государстваагрессоры, коллективная безопасность.
Политика
умиротворения

Плантезисы,
лекции.
Проверка
лекционных
записей,
понятийный
блок

§27, С-Ц §
19,
вопросы,
задания

Информационноаналитическ
ие
сообщения

§28,
вопросы,
задания
С-Ц § 2021,
вопросы,
задания

Повторительно- 1
обобщающий
урок
Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. Вторая мировая и ее уроки (10 часов)
35

36

СССР накануне
Великой
Отечественной
войны. Вторая
мировая война
1939-1945гг.

1

Комбин СССР накануне
Уметь соотнести
ирован войны. Мероприятия событие со всеобщей
ны й
по укреплению
историей данного
обороноспособности периода. Понимать
и границ. Причины и периодизацию.
характер Второй
Разбираться в сомировой войны.
временных версиях и
Периодизация,
трактовках Второй
фронты.
мировой войны.
Особенности Второй Анализировать,
мировой войны.
сравнивать с Первой
Итоги, последствия. мировой войной

Советская доктрина.
«Внезапность»
нападения.
Молниеносная
война.
Превентивные
удары.
План
«Барбаросса».
ЯлтинскоПотсдамская
система.
Черчиль.
Рузвельт.
Сталин«Внезап
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37

Начало Великой
Отечественной
войны

1

38-39 Немецкое
2
наступление 1942
г. Предпосылки
коренного
перелома

ность»
нападения.
Молниеносная
война.
Превентивные
удары.
План
«Барбаросса».
ЯлтинскоПотсдамскаясис
тема. Черчиль.
Рузвельт.
Сталин
Комбин Нападение Германии. Знать фактический и Советская докирован Провал
хронологический ма- трина.
ный
«Молниеносной
териал первого
«Внезапность»
войны»
периода Великой
нападения.
Отечественной войны Молниеносная
война.
Превентивные
удары.
План
«Барбаросса»
Событие

Начало коренного пе- Знать фактический и
релома (Сталинград). хронологический материал.
Владеть показом и
чтением карты.
Высказывать
суждения

«Странная» война на Западе.
Широкомасшта
бное
наступление
немцев на Юге.

Информа§29,
ционновопросы,
аналитическ задания
ие
сообщения

Информа§30,
ционновопросы,
аналитическ задания
ие
сообщения
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40

Советский тыл в 1
годы войны

41

Коренной
перелом в ходе
Великой
Отечественной
войны

1

42

Народы СССР в
борьбе с
немецким
фашизмом.

1

43

СССР на
завершающем
этапе Второй
мировой войны

1

44

Контрольно
обобщающий
урок. «Потсдам.
Суд времени»

1

Комбин Советский народ в
ирован годы Великой
ый
Отечественной
войны.

Владеть фактами великого подвига
народа. Уметь дать
оценку роли СССР во
Второй мировой
войне
Комби- Завершение перелома Знать фактический и
ниро- (Курск).
хронологический маванный Тегеранская
териал.
конференция.
Владеть показом и
чтением карты.
Высказывать
суждения
Комби- Многонациональный Довести до
ниро- советский народ в
понимания, что СССР
ванный годы
выстоял благодаря
войны,национальные единству всех наций
движения,
национальная
политика СССР
Событие ВоенноЗнать фактический и
стратегическая
хронологический маобстановка к 1944 г. териал.
«10 сталинских» ударов по врагу.
Берлинская операция.
Военные действия
против Японии
Событие

Владеть показом и
чтением карты.
Высказывать
суждения

ВПК.
Национальное
богатство

Информа§31, дополционнонительные
аналитическ источники
ие
сообщения

Сталинская доктрина наступления на всех
фронтах

Информа§32,
ционновопросы,
аналитическ задания
ие
сообщения

Депортация,
РОА А. А.
Власов, ОУН,
УПА

сообщения

§33,
вопросы,
задания

Советские
полководцы и
организаторы
военных
операций (И. В.
Сталин, Г. К.
Жуков) Ялта.
Потсдам

Информационноаналитическ
ие
сообщения

§34, дополнительные
источники,
вопросы,
задания

Военные
преступники,
военные
преступления

Информационноаналитическ
ие
сообщения
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Тема 5. СССР в 1945-1952гг. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития (3 часа)
45

Восстановление 1
экономики

46

Политическое
развитие.
Послевоенное
мирное
урегулирование

1

47

Идеология и
культура

1

Цена людских и
материальных
потерь.
Экономические
дискуссии.
Источники и ход
восстановления
экономики
Комби- Властные
ниро- перестройки.
ванный Кампании: «врагов
урок
народа»;
«Ленинградское
дело»; «дело врачей»;
«дело
космополитов».
Итоги, последствия

«Экономические
Репарации,
Вопросы
проблемы построения репатриация,
параграфа
социализма в СССР» национальное
богатство, ВПК

§ 35,
вопросы,
задания

«Железный занавес» знать сущность
понятия. Анализировать, сравнивать с
Первой мировой
войной

§36, С-Ц §
22,
вопросы,
задания

Комбинированный
урок,
работа
с
докуме
нтами

Уметь делать сравне- Идеологические Экспрессние о роли
процессы.
опрос
государства в
Номенклатура
развитии культуры в
1920-1930-е и 19401950-е гг.

Событие

Властные
перестройки.
Кампании: «врагов
народа»;
«Ленинградское
дело»; «дело врачей»;
«дело космополитов»

«Железный
занавес».
Кибернетика.
Черчиль.
Рузвельт.
Сталин

Экспрессопрос

§37,
вопросы,
задания
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48

Внешняя
1
политика.
«Холодная
война». Военнополитическое
блоки

Комби- Причины и
ниро- содержание
ванный «холодной войны».
урок

Владеть групповым
методом изучения
темы, разделять по
целям и задачам два
послевоенных
периода внешней
политики.

«Холодная война».
Три направления
внешней
политики Мораторий,
Варшавский договор,
Венгерский и Ка
рибский
кризисы

§38,
вопросы,
задания

Тема 6. СССР в 1953-середине
60-х гг.Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство и многообразие (4 часов)
49

Изменение
политической
системы

50

Экономика
1
СССР в 19531964гг.
Завершение
эпохи
индустриального
общества. 19451970гг.

1

Комбин Курс на
ирован десталинизацию,
ный
разоблачение культа
личности.
Лабора Особенности
торная экономического
работа восстановления.
Факторы экономического подъема.
Либерализация торговли.
Экономическая интеграция

Знать решение XX
съезда КПСС,

«Оттепель».
«Культ
личности»

Тестировани Выборки из
е
§39,
вопросы,
задания
Уметь критически
Формирование
§40, С-Ц §
подходить к
смешанной эко24,
программам развития. номики.
вопросы,
Использовать
Неокейнсианств
задания
материал для
о. Фаза зрелого
сравнения с соиндустриальног
временностью
о общества
(атрибуты)
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51

Гражданское
1
общество.
Социальные
движения в мире.

52

«Оттепель» в
1
духовной жизни.

53

Политика
1
мирного
сосуществования
: успехи и
противоречия

Комбин Новые социальные
ирован движения в мире.
ный
Процесс
формирования
гражданского
общества,
гражданские
инициативы.(«Врачи
без границ»,
«Гринпис» и др.)
Комбин «Курс на построение
ирован коммунизма»
ный

Владеть понятиями:
«антивоенное движение», движение молодёжи, студентов,
экологическое,
феминистов,
этическое,
культурное, группы
взаимопомощи

С-Ц §27,
вопросы,
задания

краткое содержание
новой программы
КПСС

«Оттепель».
«Культ
личности»

Практи Политика мирного
ческая сосуществования:
работа успехи и
противоречия

Владеть групповым
методом изучения
темы, разделять по
целям и задачам два
послевоенных
периода внешней
политики

«Холодная вой- Оценка груп- §42,
на».
повой
вопросы,
Три направления работы
задания
внешней
политики Мораторий,
Варшавский договор,
Венгерский и
Карибский
кризисы

Знать и владеть понятиями: период стагнации, «развитой социализм».
«Золотой век партгосноменклатуры»

Стагнация.
Вопросы
Диссидент, кор- параграфа
рупция и
теневая
экономика.
Кризис
советской
системы

§41,
вопросы,
задания

Тема 7. СССР в середине 60-х гг. (4 часа)
54

Консервация
политического
режима

1

Комбинированный
урок

Усиление позиций
партгосноменклатур
ы. Ориентация на
развитие топливноэнергетического
комплекса.
Ухудшение
положения в
сельском хозяйстве.
Конституция 1977 г

Выборка из
§43-44,45,
вопросы,
задания
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55

Экономика
1
«развитого
социализма».
Кризисы 70-80
годов.
Становление
информационног
о
общества.

56

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

Комбинированный
урок

Усиление позиций
партгосноменклатур
ы. Ориентация на
развитие топливноэнергетического
комплекса.
Ухудшение
положения в
сельском хозяйстве.
Конституция 1977 г.
Причины кризисов
1974-75 гг. и 1980-82
гг. Роль и место НТР.
Три этапа социальноэкономической политики ведущих
капстран
(либеральнодемократический,
социал-,
реформистский,
консервативнореформистский)
Комби- Усиление позиций
ниро- партгосноменклатур
ванный ы. Ориентация на
урок
развитие топливноэнергетического
комплекса.
Ухудшение
положения в
сельском хозяйстве.
Конституция 1977 г.

Знать и владеть понятиями: период стагнации, «развитой социализм».
«Золотой век партгосноменклатуры».
Знать понятия:
«постиндустриальное
общество»,
«трехволновая
история
человечества»,
«глобализация», «три
центра мировой
экономики»

Стагнация.
Вопросы
Диссидент, кор- параграфа
рупция и
теневая
экономика.
Кризис
советской
системы
Смешанная экономика.
Социальное государство.
Системный
кризис
Западного
общества

§44, С-Ц §
25,
вопросы,
задания

Знать и владеть понятиями: период стагнации, «развитой социализм».
«Золотой век партгосноменклатуры»

Стагнация.
Вопросы
Диссидент, кор- параграфа
рупция и
теневая
экономика.
Кризис
советской
системы

§45,
вопросы,
задания
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57

Политика
1
разрядки:
надежды и
результаты.
Международные
отношения 6090гг.

Комбинированный
урок

Внешнеполитическая
доктрина СССР в 60е гг.
«Доктрина
Брежнева». Горячие
точки планеты, место
в них СССР

Уметь
ориентироваться в
смене курсов внешней политики

«Пражская
Подготовка
весна».
рефератов
«Солидарность».
Афганская
война. Кризис
социалистической
системы

§46,С-Ц §
37,
вопросы,
задания

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985- 1991гг. (4 часа)
58

Реформа
политической
системы: цели,
этапы, итоги

1

59

Экономические
реформы 1985 1991 гг.

1

60

Политика
гласности

1

61

Внешняя
1
политика СССР в
1985-1991гг.
События в мире.
Международные
отношения 6090гг.

Комбинированный
урок

Курс на «ускорение».
Поиск путей
реформирования
экономики. Переход
к рыночной
экономике
Комби- Реформа
ниро- политической
ванный системы.
урок
Формирование
многопартийности

Знать этапы плана перестройки,
разбираться в
противоречиях и неудачах «ускорения»
Уметь соотнести
изменения с
предыдущими
преобразованиями.
Давать им оценку

Понятия «пере- Тезисы
стройка», «ускорение»,
программа «500
дней»

Гласность, президентство.
Разделение властей.
Союзный
договор
Комби- Реформа
Знать этапы плана пе- Гласность, прениро- политической
рестройки,
зидентство.
ванный системы.
разбираться в
Разделение влаурок
Формирование
противоречиях и не- стей.
многопартийности
удачах «ускорения» Союзный
договор
Событи Смена курса внешней Разбираться в
Биполярный,
е
политики.
причинах завершения однополярный
Разблокирование ре- «холодной войны» и мир. Политика
гиональных конфлик- основных
разоружения.
тов.
положениях новой
СоциальноРаспад мировой сис- внешнеполитической психологически
темы социализма.
доктрины.
еи
Складывание между- Ориентироваться в
демографиче-

§47,
вопросы,
задания

Составление §48,
сложного
вопросы,
плана
задания

Тезисы

§49,
вопросы,
задания

Тестировани §50, С-Ц §
е
37,
вопросы,
задания

203

народно-правовой
направлениях
системы.
деятельности Лиги
Биполярная модель. наций и ООН
Интеграция и
дезинтеграция.
Глобализм и антиглобализм
Тема 9. Новая Россия 1991 - 2006гг. (5 часов)
62

Политическое
развитие стран
Запада и США.

1

Обзорн Идейноые
политические
лекции течения и партии
(консерватизм,
либерализм,
социализм, коммунизм).
Изменения в расстановке сил, появление
христианско
демократических
партий.
Послевоенный курс
«мировая ответственность» принципы
политики в 19451990-е годы.
Социальные политические программы.

Уметь отличать и
сравнивать
политические
движения. Знать причины упадка
коммунистических
движений и рост
влияния демократических, умеренного
реформизма.
Усвоение
особенностей
исторического пути
США, ее роль в мировом масштабе. Представить результаты
изучения в виде мини
-проекта.

ские причины
войн. Становление новой
структуры
миропорядка,
современной
карты мира
Эволюция политических
идеологий во
второй половине
XX в. Особый
путь развития

Защита ма- С-Ц §26, 28,
териалов
вопросы,
исследовани задания
я
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63

Великобритания, 1
Франция,
Италия,
Германия

64

Страны
1
восточной
Европы, Страны
Азии Африки и
Латинской
Америки.

Обзорн Лейбористы,
ые
консерваторы у
лекции власти. Решение
экономических,
политических, социальных,
этнических проблем
развития. Социальноэкономическая и
политическая
история XX в. От
многопартийности к
режиму личной
власти (голлизм).
Попытка «левого»
эксперимента
Три периода истории
Германии,
особенности Италии.
Соревнование двух
систем в рамках
одной страны.
Трудности
реинтеграции
восточных земель.
Юг - региональные
проблемы Италии
Лекция Принципы
обозрен формирования
ие
мировой системы
социализма. Направления
преобразований.
Проблемы выбора
путей развития.
Культурноцивилизационные

Усвоить особенности Лейбористы,
исторического
консерваторы,
развития. Понимать Ш. де Голь
проблемы
«консервативной
революции»,
«третьего пути» Т.
Блэра. Уметь
характеризовать
особенности развития
на разных
исторических этапах
республик во
Франции.
Установление
причинноследственных связей
перемен в историческом развитии Германии XX в. (вторая
половина)

Знать понятие «Восточная Европа».
Уметь анализировать
виды социализма.
Овладение понятием
«деколонизация».
Знать особенностей
проблемы «мирового
юга»

Фронтальны С-Ц §29-30,
й опрос
вопросы,
задания

Новая структура Фронтальны С-Ц §33-36,
миропорядка.
й опрос
вопросы,
Идеология
задания
«третьего пути».
Религиозный
фундаментализм
.
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Российская
экономика на
пути к рынку

1

Комбин
ирован
ный

66

Политическая
жизнь 19921999гг.

1

Комбинированный
урок

особенности
АзиатскоТихоокеанского,
индомусульманского, латиноамериканского и
африканского
регионов. Варианты
выбора.
От советской
экономической
системы – к рынку,
«Шоковая терапия»,
приватизация,
Корректировка курса
реформ, Первые
результаты
экономических
реформ, Финансовый
кризис 1998 г. И его
последствия, Россия
в мировой экономике
СССР.
Провозглашение
суверенной России.
Конституция 1993 г.
Российский
парламентаризм. Б.
Н. Ельцин

Знать понятия:
Тесты
ваучер, валютный
коридор, либеризация
цен, рыночная
экономика; причины
финансового кризиса
1998 г., уметь
оценивать итоги
экономического
развития в 90е годы,
выявлять проблемы
экономического
развития
сущность
Электорат.
исследовани
политических
Институт прези- я
кризисов 1991 и 1993 дентства
гг. Уметь сравнивать
политические
системы РСФСР и
СССР

§51,
вопросы,
задания

§52,
вопросы,
задания
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Духовная жизнь 1
России,
строительство
обновленной
Федерации

Комбинированный
урок

Исторические
условия развития
культуры. Основные
направления

Разобраться в
понятиях:
«концептуализм»,
«постмодернизм»,
«публицистика»,
«ностальгия»,
«элитная
и массовая культура»

68

Геополитическое 1
положение и
внешняя
политика России
в начале XXI
века.
Глобализация в
конце XX века.

Комбинированный
урок

В. В. Путин. Курс на
укрепление
государственности,
гражданского
согласия,
экономический
подъем и социальную
стабильность.
Приоритеты внешней
политики РФ на
рубеже XX-XXI
веков. Новая
концепция внешней
политики

Ознакомиться с
основными
направлениями
политики В. В.
Путина. Знать
основные преобразования. Усвоить
новое
геополитическое
положение России, ее
место в мире, новый
стиль международной
политики

Подготовка
проектов

Новые государ- Тесты
ственные символы.
Послание Федеральному собранию.
Терроризм,
борьба с ним.
Геополитика
СНГ.
Концепции
внешней
политики 19452006 гг.

§53-54,
вопросы,
задания

§56-57, С-Ц
§39
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8.Материально-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. В современной России образование вообще и историческое
образование в частности служит важнейшим ресурсом
социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в.
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных
этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему
образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в
потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы;
активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения;
продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в
широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира
усиливает значение истории.
Ценностными ориентирами данного учебного предмета в образовании и развитии
личности являются
признание историзма как принципа познания и мышления,
предполагающего осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному
времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого
бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и
настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов
поведения, нравственно-этических систем и т. д.
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности,
проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель
изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных,
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в
процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению
к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных
действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска
информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических
фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее
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значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким
образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан
не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно
рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени
среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными
задачами учебного процесса.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся
следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих
качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
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готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые
игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. Формы контроля:
тестирование; задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
моделирование жизненных ситуаций.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня
исторического образования на ступени среднего общего образования реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из
состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемнохронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Рабочая программа по истории составлена на основе
фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «История»). Рабочая
программа
определяет инвариантную (обязательную) и вариативную часть учебного курса,
содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при
этом условия для вариативного построения курсов истории.Вариативная часть курса
формируется на основе резерва свободного учебного времени, установленного
примерной программой (30 % от общего объема учебных часов). С учетом социальной
значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает
следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI
классов
Классы
10 класс

11
класс

Объем
учебного
времени
70 ч

68 ч

ИСТОРИЯ
России
История России
(с древнейших времен до
конца XIX в.) – 44 ч
История России
(XX – начало XXI вв.) –
46 ч

Всеобщая
Всеобщая история
(с древнейших времен до
конца XIX в.) –
26 ч
Всеобщая история
(XX в – начало XXI вв.) – не
менее 24 ч

Место предмета история в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Программа
разработана на основе авторской программы Н. В. Загладина Используемые учебники:
Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до
конца XIX века, М, 2011г. Загладин Н.В. История Отечества ХХ – начало XХ века: для
11 класса средних образовательных учреждений / Н. В. Загладин С. И. Козленко, С. Т.
Минаков Ю. А. Петров - М.: Русское слово, 2011;Загладин Н.В. Всемирная история. ХХ
век / Н. В Загладин - М.: Русское слово, 2011г. Для информационно-компьютерной
поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программнопедагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронный учебник
«История России ХХ век» 11 класс авт. А. А. Данилов, а также электронные словари и
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справочники. Методический комплект включает также исторические карты, таблицы и
схемы
Цели
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной,
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),
перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том
числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства
развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в
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формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно
определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность,
собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Всемирная история.
РАЗДЕЛ: Человечество на заре своей истории.
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
РАЗДЕЛ: Государства Древнего мира.
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление
иудео-христианской
духовной
традиции,
ее
религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
РАЗДЕЛ: Период средневековья в Европе.
Складывание
западноевропейского
и
восточноевропейского
регионов
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии.
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный,
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв.
Предпосылки модернизации.
РАЗДЕЛ: Европа на новом этапе развития.
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.
Буржуазные революции XVII–XIX вв. Идеология Просвещения.
РАЗДЕЛ: Страны мира в XIX веке.
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Конституционализм.
Становление
гражданского
общества.
Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма.
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический
характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в
XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в
индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода
от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII–XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях
европейской колониальной экспансии.
Пути развития индустриального общества.
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. с
ИСТОРИЯ РОССИИ
ВВЕДЕНИЕ История России – часть всемирной истории.
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч).
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса.
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их
соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение.
РАЗДЕЛ: Древняя Русь.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV в. Причины распада Древнерусского
государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских
земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и
республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь.
Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда.
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
РАЗДЕЛ: Объединение русских земель. Образование централизованного государства.
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Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов
в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств.
Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества
Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры
великорусской народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России.
Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления
страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.
РАЗДЕЛ: Россия в XVII веке.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых
торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в.
Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования
общественного строя и характере процесса модернизации в России.
РАЗДЕЛ: Россия в XVIII.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
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сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX вв.
Начало промышленного переворота. Превращение России в мировую державу. Россия
в войнах XVIII в. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII .
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского
литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение
принципов градостроительства. Русская усадьба.
РАЗДЕЛ: Россия XIX век.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория
«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм.
Развитие капиталистических отношений.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных
и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской
армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.
Отмена крепостного права. Реформы 1860–1870 гг. Самодержавие и сословный строй в
условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции.
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОГРАММЫ
Результатом изучения истории в старшей школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в относятся следующие
убеждения и качества:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в выражаются в следующих
качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
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· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Требования к предметным результатам освоения курса истории отражают :
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
2)владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
6) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
7)сформированность представлений о методах исторического познания;
8) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
9) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
10) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин; представлений об историографии;
11) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
12) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
13) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том
числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России.

4.Учебно-тематический план
№ ТЕМЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ТЕМА
Введение
ТЕМА 1. Первобытность
ТЕМА 2. Древний мир
ТЕМА 3. Средневековье
ТЕМА 4. Введение. История России – часть
Всемирной истории
ТЕМА 5.
Древнерусское государство в IX-XIII
вв.
ТЕМА 6.
Образование единого Русского
государства в XIV-XV вв.
ТЕМА 7. Россия в XVI-XVII вв.
ТЕМА 8. Западная Европа на пути к Новому
времени
ТЕМА 9. Экономика и общество
ТЕМА 10. Духовная жизнь общества
ТЕМА 11. Политические отношения
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Кол-во часов
1
1
6
6
1
7
3
6
1
4
3
3

13
14
15
16
17

ТЕМА 12. Международные отношения
ТЕМА 13. Россия в эпоху Петра Великого
ТЕМА 14. Россия в середине и второй половине
XVIII века
ТЕМА 15. Россия в первой половине XIX века
ТЕМА 16. Россия во второй половине XIX века
Итого 70 часов

2
4
5
8
7

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Вид контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

всего

Практическая работа (с
документами, текстами
и пр.)

2

3

2

5

Тест

1

1

1

3

Зачет

1

1

1

3

Контрольные работы

1

входящая

3

1

Промежуточная
итоговая

1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется
балльной системе в соответствии с ООП СОО.
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по 5-

6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Дата

Тема урока

Тип урока

Кол-во часов

Основные понятия и термины

Введение (1 час)
1
1.

Предмет исторической науки,
периодизация и хронология.

лекция
1

Историческая память, исторический источник,
цивилизационные теории, антропология, теории
модернизации

Комбинированный
урок

1

Предыстория=первобытность, неолитическая
революция. Работа над проблемным вопросом: "
периодизация истории"

ТЕМА 1. Первобытность (1 час)
2.

Предыстория.
ТЕМА 2

Древний мир (6 часов)

3.

Ближний Восток.

Комбинированный
урок

1

Аграрные цивилизации, ирригационное земледелие,
патриархальное рабство, деспотия.

4

Индия и Китай в древности.

Комбинированный
урок

1

Варна, ведизм, буддизм, конфуцианство, даосизм,
«осевое время»

5

Древня Греция. От первых
государств до расцвета полиса.

Комбинированный
урок

1

Античность, полис, классическое рабство,
демократия, олигархия, охлократия

1

Эллинизм, эллинистическая монархия, тирания.
Работа с документами

1

Патриции, плебеи, республика, плебесцит.

1

Империя, принципат, доминат, христианство
Работа над проблемными вопросоми Причины

6
7
8

Древняя Греция. От полиса к Практическая работа
эллинистическому миру.
Древний Рим. От
Комбинированный
возникновения города до
урок
падения республики.
Входной мониторинг
Римская империя
Тест
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падения Римской империи
ТЕМА 3. Средневековье (6 часов)
9

10
11
12

Западноевропейское
Комбинированный
Средневековье. Развитие
урок
феодальной системы
Расцвет и кризис
Практическая работа
западноевропейского
с документами
христианского мира.
Византийское Средневековье. Комбинированный
урок
Исламский мир в Средние
века.
Практическая работа
Индия в Средние века.

13

14
ТЕМА 4.
15
ТЕМА 5.
16
17
18

Китай и Япония в Средние
века.

1

Цехи, гильдии, коммунальное движение,
бюргерство, схоластика

1
1

Автократия, иконоборчество, исихазм, канон,
фемный строй и стратиоты.
Ислам, шиизм, суннизм, халифат. Работа с
контурными картами Распространения ислама в
9-10 веке

Комбинированный
урок

1

Каста, варно-кастовый строй, раджа, дхарма,
ахимса, сикхизм

Комбинированный
урок

1

Пагода, синтоизм, самурай, сегунат

1

Всемирная история, региональная история,
исторические источники

Введение. История России – часть Всемирной истории (1 час)
История России – часть
Всемирной истории.
Комбинированный
Своеобразие российской
урок
цивилизации.
Древнерусское государство в IX-XIII вв. (7 часов)
Исторические корни славян.
Восточные славяне в VII-IXвв Практическая работа
Киевская Русь.

1

Феодализм, вассально-ленные отношения,
сословия, иммунитет, раздробленность, сословнопредставительная монархия

Комбинированный
урок

1
2
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Индоевропейцы, праславяне, миграция,
колонизация, вече, каганат Работа с контурными
картами славяне в 5-7 веке
Государство, князь, дружина, бояре, варяги, дань,
урок, погост, реформа, полюдье.

Культура Киевской Руси

19
20
21
22
ТЕМА 6.
23

24

Комбинированный
урок Работа с
документами
Политическая раздробленность Комбинированный
на Руси.
урок
Культура Руси IX-XIII веков.
Зачет
Монголо-татарское нашествие.
Промежуточный
Натиск завоевателей на северомониторинг.
западные границы Руси.
Контрольная работа

1
1
1

Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.(3 часа)
Возвышение Москвы.
Работа над
проблемным
1
вопросом

Работа с документами. Слово о полку Игореве,
Повесть временных лет.
Усобица, Русская Правда, вотчина, смерд, холоп,
лествица. Работа с картой
Удел, съезд, патриотизм, летопись, былина.
Иго, ордынский выход, баскак, ярлык, резиденция,
кипчаки. Работа с контурной картой Монголотатарское нашествие, Вторжение западноевропейских феодалов.
Земский собор, приказы, централизованное
государство, сословно-представительная
монархия. Работа над проблемным вопросом
Причины возвышения Москвы.

Образование единого Русского
государства

Комбинированный
урок

1

Дворяне, стрелецкое войско, заповедные лета

Русская культура XIV-XVвв.

Комбинированный
урок

1

кафтан, полати

1

Земский собор, приказы, централизованное
государство, сословно-представительная
монархия.опричнина, террор. Работа с
документами Переписка А.Курбского с Иваном
Грозным

1

Внешняя политика в 16 веке Работа с контурными
картами

1

Митрополит, авторитет, соперничество.

25
ТЕМА 7. Россия в XVI-XVII вв. (6часов)
Россия в XVI веке.
26

Россия в XVI веке.
27
28

1

Смутное время.

Комбинированный
урок.
Практическая работа
с документами
Комбинированный
урок Работа с
контурными картами
Комбинированный
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урок
29

Россия после Смуты. Первые
Романовы.

30

Внешняя политика России в
XVII веке.

31

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок Работа с
контурными картами
Русская культура XVI-XVII вв. Комбинированный
урок

КОНТРОЛЬНОЕ
Комбинированный
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ
урок
32
«РОССИЯ С ДРЕВНИХ
ВРЕМЕН ДО XVII ВЕКА»
ТЕМА 8. Западная Европа на пути к Новому времени (1 час)
Новое время: проблемы
Комбинированный
33
периодизации.
урок
ТЕМА 9. Экономика и общество (4 часа)
Возникновение мирового
Комбинированный
рынка.
34
урок
35

Общество и экономика
«старого порядка»

Комбинированный
урок

Промышленная революция.

Комбинированный
урок

36

37

Индустриальное общество.

1

Служилые люди, крестьяне владельческие,
дворцовые, черносошные, тягло. Юрьев день.

1

Работа с контурными картами присоединение
Украины

1

1

1

Возрождение (ренессанс), гуманизм, утопия,
маньеризм

1

Великие географические открытия, революция
цен, капитал, капитализм, биржа

1

Старый порядок, трехполье, огораживания,
мануфактура

1

Тест

1
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Промышленный переворот, протекционизм,
меркантилизм
Работа над проблемным вопросом Причины и
условия промышленного переворота в Западной
Европе
Индустриализация, модернизация, урбанизация,

монополия, буржуазия
ТЕМА 10. Духовная жизнь общества (3 часа)
Религия и церковь в начале
Нового времени.
38

39

Наука и общественнополитическая мысль XVII-XIX
вв.

Комбинированный
урок Работа над
проблемным
вопросом
Комбинированный
урок

1

1

Реформация, индульгенции, лютеранство,
кальвинизм, англиканская церковь,
контрреформация. Работа над проблемным
вопросом Причины реформации
Научная революция, Просвещение, гражданское
общество, правовое государство, принцип
разделения властей, либерализм, социализм,
коммунизм, позитивизм
Классицизм, барокко, рококо, ампир, романтизм,
эклектика, реализм, импрессионизм,
постимпрессионизм

Художественная культура
XVII-XIX вв.

Комбинированный
урок

1

ТЕМА 11. Политические отношения (3 часа)
Государство на Западе и
Востоке.
41

Комбинированный
урок

1

Абсолютизм, просвещенный абсолютизм,
деспотизм

42

Политические революции
XVII- XVIII

Комбинированный
урок

1

Пуританизм, республика, ограниченная монархия

43

Становление либеральной
демократии.

Комбинированный
урок

1

Консерватизм, либерализм, демократия

40

ТЕМА 12. Международные отношения (2 часа)
Встреча миров.
44
45

Конфликты и противоречия
XIXв.

Тест

1

Зачет

1

ТЕМА 13. Россия в эпоху Петра Великого (4 часа)
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Колония, метрополия, баланс сил, динамическая
война
Легитимизм, реальная политика. Работа над
проблемным вопросом причины международных
конфликтов в 19 веке

46

Начало правления и реформ
Петра I.

Комбинированный
урок

Внешняя политика Петра I.
47

48

«Культурная революция в
России в начале XVIIIв.

1

Немецкая слобода, Великое посольство,
стрелецкий бунт Сенат, коллегии, император.

Комбинированный
урок

1

рекрутский набор, регулярная армия, Северная
война Работа с контурными картами Внешняя
политика в первой половине 18 века

Комбинированный
урок

1

Ассамблеи, кунсткамера

1

Верховный тайный совет, кондиции, кабинет
министров, бироновщина,
Работа над проблемным вопросом Причины
политического кризиса

1

просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия,
жалованные грамоты,

ТЕМА 14. Россия в середине и второй половине XVIII века (5 часов)
Эпоха дворцовых переворотов. Комбинированный
урок Работа над
49
проблемным
вопросом.
Внутренняя политика
Комбинированный
Екатерины II.
50
урок

51

Внешняя политика России в
XVIII веке.

Комбинированный
урок

1

Антифранцузские коалиции,
Новороссия

Царствование Павла I.

Комбинированный
урок

1

Заговор

Комбинированный
урок

1

«Золотой век» русской культуры

52
Русская культура XVIII века.
53

ТЕМА 15. Россия в первой половине XIX века (8 часов)
Экономическое и социальное Комбинированный
развитие России в XVIII54
урок
первой половине XIX века.

1
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Крепостная система, рыночные отношения,

Реформы Александра I.
55

Комбинированный
урок

1

Практическая работа

1

Борьба с Наполеоном.
56
Внутренняя политика второй
половины царствования
Александра I. Восстание
декабристов.

Комбинированный
урок

58

Внутренняя политика Николая
I.

Комбинированный
урок

59

Внешняя политика России во
второй четверти XIX века.

Комбинированный
урок. Практическая
работа
Комбинированный
урок

57

60

Общественное движение в
годы царствования
Николая I.
Русская культура первой
половине XIX века.

Министерская реформа, система народного
просвещения, «План государственных
преобразований»,
континентальная блокада, Великая армия,
Отечественная война, маневр, партизанское
движение Работа с контурной картой
Отечественная война 1812 г.

1

конституция, реакция, военные поселения

1

кодификация законов, Работа с документами

1

восточный вопрос, мюридизм, работа с контурной
картой "Кавказская война"

1

западники и славянофилы, национальное
самосознание.

Комбинированный
урок

1

ТЕМА 16. Россия во второй половине XIX века (7 часов)
Начало правления Александра Комбинированный
II. Крестьянская реформа 1861г.
62
урок

1

Выкупные операции, выкупные платежи, надел,
отрезки, временнообязанные,

1

рабочее законодательство, земство, мировой суд,
коронный суд, апелляция, всеобщая воинская
повинность,

61

Реформы 60-70 гг.XIX века.
63

Комбинированный
урок
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64

Социально-экономическое
Комбинированный
развитие России после реформ.
урок
Общество и власть во второй
половине 50-х-начале 80-х
годов.

65

66

Правление Александра III.
Внешняя политика России во
второй половине XIX века.
«РОССИЯ В XVIII - XIX ВВ»

69-70

Отработка, община, рабочий вопрос

Комбинированный
урок Работа над
проблемным
вопросом

1

Разночинная интеллигенция, ишутинцы,
нечаевщина, народничество, «Хождение а народ»,
индивидуальный террор, цареубийство,
контрреформы, марксистское движение,
либеральное народничество. Работа над
проблемным вопросом причины политического
кризиса во второй половине 19 века

Зачет

1

Контрреформы, промышленный подъем

Русская культура второй
половины XIX века.

КОНТРОЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ТЕМЕ
Комбинированный
урок

Основные итоги мировой
истории к концу XIX века.

Комбинированный
урок

67

68

1

1

1

2
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классические гимназии и реальные.
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20. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? — М.,
1991.
21. Осокина Е. А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского
снабжения: 1928—1935 гг. — М., 1993.
22. Румянцева М. Ф. Методология истории. — М., 2002.
23. Русская художественная культура второй половины XIXв.: диалог с эпохой. —
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24. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII— XIIIвв. - М., 1982.
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28. Славяне и их соседи в конце Iтысячелетия до н.э.^пер-вой половине
Iтысячелетия н.э. — М., 1993.
29. Советская историография. — М., 1996.
30. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. —
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31. Споры о главном: дискуссии о настоящем и будущем исторической науки
вокруг французской школы «Анналов». —
32. М., 1993.
33. Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энцикопедия русского быта
XIXвека. — М, 1998.
34. Феномен Косыгина: записки внука. Мнения современни ков. — М., 2004.
35. Финно-угры в эпоху средневековья. — М., 1987.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Интернет - ресурсы по истории
http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm - Интернет для
историков.
http://www.kemet.ru/ Культура и искусство Древнего Египта. http://egypt.dax.ru/ind.php
Древний Египет. http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль.
http://рrenit.runnrt.ru/windows/апt/ist_f.htт - Античная мифология. На сайте расположены
сведения о всех мифологических героях Древней Греции, их родословная, сюжеты,
связанные с этими героями, есть географические карты тех мест, где происходят события
мифов Древней Греции.
hhtр:/www.history.ru/histr.htm - На сайте расположены разнообразные сведения из истории
России, касающиеся отдельных периодов развития страны. Сведения представляют и
серьезные разработки, и собрание смешных историй (исторические анекдоты). Также на
сервере можно найти сведения об условиях поступления на исторический факультет
Московского государственного университета.
http://www.anriintern.com/history/rushistory/ rushistory.htm
Краткая история России и Советского Союза (американский взгляд) На сайте выложен
краткий курс России от появления первых славянских племен до 20-ого века. Сжатая
информация дает общее представление о пути развития страны с точки зрения
американских ученых.
hhtp:/www.infa.ru/тар/world/index.html - Информация о 180 странах мира. Сайт
представляет собой объединение мировых Интернет-ресурсов. Все ресурсы
распределяются по каталогам отдельных стран. Всего охвачено 180 стран. В каждой
стране существуют разделы, в которых содержатся тематические ссылки и объявления. За
основу всей системы взята многослойная интерактивная схема мира с нанесенными на ней
объектами. Схема обеспечивает логическую и визуальную связь между каталогами
отдельных стран. Представлены на сайте: справочные и энциклопедические данные по
большинству стран (свыше 180), много туристической информации - местная валюта,
обменный курс "сейчас" от ОАNDА по 167 странам, доменные имена и международные
коды стран, флаги почти всех стран на карте, возможность добавления и редактирования
своих ссылок и объявлений, карта часовых поясов.
http://his.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты «История» (Приложение к
газете «Первое сентября»).
http://his.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок истории».
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189 - В помощь учителю истории (лекции,
уроки, электронные учебники и пособия, энциклопедии, справочники, словари,
презентации, компьютерные программы и образовательные CD-ROM, видеоматериалы,
аудиоматериалы, карты, фотографии и иллюстрации, хронологические таблицы,
школьные музеи, ИТ и Интернет, CD-ROM на уроке и т.д.).
http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000136 - Алтайский региональный центр
дистанционного образования: хранилище методических материалов. Передовой
педагогический опыт.
http://www.shigaeva.edurm.ru/ - Сайт учителя истории и обществознания гимназии № 19 г.
Саранска Шигаевой Светланы Сергеевны. Светлана Сергеевна несколько лет работала над
проблемой использования ИКТ на уроках истории и обществознания. На своем сайте она
делится своими методическими находками, разработками уроков, готовыми учебными
презентациями. В разделе «Медиатека» приведен список компьютерных программ на CD
по предмету История с кратким описанием. Кроме того, имеется фотоальбом, и обширный
список литературы по теме сайта.
http://schools.perm.ru/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=13 - Архив презентаций по
истории (Пермский образовательный портал).
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http://www.history.ru/proghis.htm - Обучающие и познавательные программы по истории.
http://www.history.ru/freehis.htm - Бесплатные обучающие программы по истории.
http://www.ancientrome.ru - Сайт «История Древнего Рима».
http://predania.ru/ - Сайт «Предания, мифы и легенды народов мира».
http://www.sovr.ru/ - Сайт «Государственный центральный музей современной истории
России».
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов исторического
факультета МГУ.
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://magister.msk.ru/library/history/history2.htm
http://www.prosv.ru/school/showdoc.php?n=316 - Электронные материалы для изучения
русской и всемирной истории. Электронные методические пособия, рекомендации.
http://www.vestnik.edu.ru/bilet.pdf - Примерные экзаменационные билеты для проведения в
традиционной форме устной итоговой аттестации выпускников XI(XII) классов
общеобразовательных учреждений в 2004/05 учебном году.
^ Сайт сообщества учителей по истории – Творческие учителя
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
^ Сайт компании КЛИО СОФТ
Океан Знаний
Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории»
http://his.1september.ru
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
Отечественная история
65 лет битве под Москвой
http://pobeda.mosreg.ru
Аллея славы
http://glory.rin.ru
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru
Виртуальный музей декабристов
http://decemb.hobby.ru
Герои страны: патриотический интернет-проект
http://www.warheroes.ru
Династия Романовых
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Интернет-проект «1812 год»
http://www.museum.ru/museum/1812/
История России с древнейших времен до наших дней
http://rushistory.stsland.ru
Ленинград. Блокада. Подвиг
http://blokada.otrok.ru
Наша Победа. День за днем
http://www.9may.ru
Образование Киевской Руси
http://oldru.narod.ru
Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России
http://lants.tellur.ru/history/
Правители России и Советского Союза
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http://www.praviteli.org
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»
http://www.pobediteli.ru
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
http://www.rkka.ru
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал
http://www.istrodina.com
Русский биографический словарь
http://www.rulex.ru
Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне
http://www.iremember.ru
Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов
http://soyuzssr.narod.ru
Сталинградская битва
http://battle.volgadmin.ru
Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода
http://www.oldgazette.ru
Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова
http://art-rus.narod.ru
Этнография народов России
http://www.ethnos.nw.ru
Всемирная история
Historic.Ru: Всемирная история
http://www.historic.ru
Биография.Ру: биографии исторических личностей
http://www.biografia.ru
Великая французская революция
http://liberte.newmail.ru
Всемирная история в лицах
http://rulers.narod.ru
Всемирная история: единое научно-образовательное пространство
http://www.worldhist.ru
Всемирная история: сайт Д. Гришина
http://www.world-history.ru
Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова
http://hist1.narod.ru
Вторая мировая война: каталог ресурсов
http://www.1939-1945.net
Древняя Греция: история, искусство, мифология
http://www.ellada.spb.ru
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса
http://www.ancienthistory.spb.ru
История Древнего Рима
http://www.ancientrome.ru
Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова
http://lesson-history.narod.ru
Холодная война: история и персоналии
http://www.coldwar.ru
ХРОНОС — Всемирная история в Интернете
http://www.hrono.ru
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8.Материально-техническое обеспечение

В осуществлении образовательной деятельности используются:









интерактивная доска
мультимедиапроектор
веб-камера
принтер
ксерокс
дидактический материал (тесты, сборники документов и др.)
наглядный материал
Сборники для подготовки к ЕГЭ
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1. Пояснительная записка
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. В современной России образование вообще и историческое
образование в частности служит важнейшим ресурсом
социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в.
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и
социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию
молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно
применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира
усиливает значение истории.
Ценностными ориентирами данного учебного предмета в образовании и развитии личности
являются признание историзма как принципа познания и мышления, предполагающего
осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества.
Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают
ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических
систем и т. д.
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся
как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в
современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
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историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего
количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение
истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с
социокультурным
опытом
человечества,
исторически
сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного)
общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся
следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих
качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
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умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы, лабораторные работы, дискуссии. Формы контроля: тестирование;
задания на выявление операционных жизненных ситуаций; моделирование
жизненных ситуаций.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического
образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов –
«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
Рабочая программа по истории составлена на основе
фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «История»). Рабочая программа определяет
инвариантную (обязательную) и вариативную часть учебного курса, содействует
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для
вариативного построения курсов истории.Вариативная часть курса формируется на основе
резерва свободного учебного времени, установленного примерной программой (30 % от
общего объема учебных часов). С учетом социальной значимости и актуальности
содержания курса истории программа устанавливает следующую систему распределения
учебного материала и учебного времени для X-XI классов
Классы
10 класс

11
класс

Объем
учебного
времени
70 ч

68 ч

ИСТОРИЯ
России
История России
(с древнейших времен до
конца XIX в.) – 44 ч
История России
(XX – начало XXI вв.) –
46 ч

Всеобщая
Всеобщая история
(с древнейших времен до
конца XIX в.) –
26 ч
Всеобщая история
(XX в – начало XXI вв.) – не
менее 24 ч

Место предмета история в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий. Программа разработана на
основе авторской программы Н. В. Загладина Используемые учебники: Загладин Н.В.
Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века, М,
2011г. Загладин Н.В. История Отечества ХХ – начало XХ века: для 11 класса средних
образовательных учреждений / Н. В. Загладин С. И. Козленко, С. Т. Минаков Ю. А.
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Петров - М.: Русское слово, 2011;Загладин Н.В. Всемирная история. ХХ век / Н. В
Загладин - М.: Русское слово, 2011г. Для информационно-компьютерной поддержки
учебного
процесса
предполагается
использование
следующих
программнопедагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронный учебник
«История России ХХ век» 11 класс авт. А. А. Данилов, а также электронные словари и
справочники. Методический комплект включает также исторические карты, таблицы и
схемы
Цели
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания
достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
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С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры
личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию
2.Содержание тем учебного курса
РАЗДЕЛ 1: Российская империя в 1900-1917гг.
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
XIX – XX веков. 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.
Духовная жизнь российского общества на рубеже 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.
Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
РАЗДЕЛ 2: Россия в годы революций и Гражданской войны
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.
Раздел 3 : Советское государство и общество в 1920–1930гг
Переход к новой экономической политике
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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 социальноэкономического 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 – 1930-х гг. Утверждение
метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание
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советской системы образования. Наука в СССР в 1920–1930-е гг. Русское зарубежье.
Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советскогерманские отношения в 1939–1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
РАЗДЕЛ 4 : Вторая мировая война и Великая Отечественная война
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. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад
в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
РАЗДЕЛ 5 : СССР в первые послевоенные десятилетия 1945 – 1964 г. г.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного
оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И. В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование
мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах
1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научнотехническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
РАЗДЕЛ 6 : СССР в годы коллективного руководства 1964 – 1982 г. г.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
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Советская культура середины 1960 – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
РАЗДЕЛ 7: ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР
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.
РЗДЕЛ 8 : Россия на рубеже XX-XXI вв.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990х 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, занятие достойного для России места в мировом сообществе. Изменение в
расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественнополитической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы
2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в
мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с
международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ.
РАЗДЕЛ 1 : Мир на рубеже XIX-XX века.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной
экономике в середине ХХ в. Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине XIX – середине ХХ вв. Изменение социальной
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на
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Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения. Проблема политического терроризма.
РАЗДЕЛ 2: Мировое развитие и международные отношения в 1917-1945гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
РАЗДЕЛ 3 : Мир во второй половине XIX - начале XXI века
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX –
середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические,
социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период
«холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной
картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
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 социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни
современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы
постмодернизма. Культура хайте-ка. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
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3.Требования к уровню усвоения программ
Результатом изучения истории в старшей школе является развитие у учащихся широкого
круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в относятся следующие
убеждения и качеств:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в выражаются в следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Требования к предметным результатам освоения курса истории отражают :
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2)владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
6) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
7)сформированность представлений о методах исторического познания;
8) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
9) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
10) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин; представлений об историографии;
11) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
12) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
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13) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе
способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России

4.Учебно-тематическое планирование
№ ТЕМЫ

ТЕМА

Кол-во часов

1
2
3
4

Введение
Тема 1. Россия и мир в начале XX в.
Тема 2. Первая мировая война (1914—1918)
Тема 3. Образование национальных государств
в Европе. Послевоенная система международны
договоров. Великая российская революция 1917 г.
Становление новой России
Тема 4. Социально-экономическое и политическое
развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в.
Тема 5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг.
Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой
Отечественной войны
Тема 7. Международные отношения во второй
половине ХХ века
Тема 8. Последние годы сталинского правления
Тема 9. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки
реформирования советской системы
Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия
своего существования
Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв.
Тема 12. Страны Западной Европы и Северной
Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг.
Тема 13. Страны Восточной Европы с середины 1940-х
до конца 1990-х гг.
Тема 14. Страны Азии, Африки и Латинской Америки
во второй половине ХХ в.
Тема 15. Наука и культура во второй половине ХХ в.
Повторение

1
11
3
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

9
4
7
3
2
3
5
5
3
1
1
1
2
Итого 68 часов

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Вид контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

всего
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Практическая работа (с
документами, текстами
и пр.)

2

3

2

5

Тест

1

1

2

4

Зачет

1

1

1

3

Контрольные работы
входящая
Промежуточная

1

4
2
1

итоговая
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП СОО.

247

6.Календарно-тематическое планирование

№

Дата

1.

Введение

Тема урока

Вводный
общества

урок.

Становление

Тип урока
Кол-во Основные понятия и
Виды деятельности
час.
термины
Лекция.
Умение
конспектировать,
отбирая существенное.
Локализовать
исторические
факты,
индустриального
использовать
1
информацию в ответах
на вопросы. Проводить
поиск
необходимой
информации в учебнике,
документах и других
источниках

Тема 1. Россия и мир в начале XX в. (11 ч)

2.

3.

Комбинированный урок
Локализовать исторические факты на карте,
Ведущие государства мира в начале XX в. Общая читать и использовать ее
характеристика колониальных и зависимых стран. информацию в ответах
Международные отношения в 1900—1914 гг.
на вопросы. Проводить
поиск необходимой
информации в учебнике,
документах
Комбинированный урок.
Социально-экономическое развитие страны в конце
Давать общую
XIX – нач.XX вв.
характеристику исторических фактов по

1

Монополизм,
передел
мира,
страны первого эшелона, второго
эшелона, метрополия, колония,
военные блоки

1

многоукладная
экономика,
маргинализация
населения,
аграрное
перенаселение,
общинная психология,
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предложенному плану,
приводить оценки
исторических событий,
изложенные в разных
источниках, высказывать суждения об их
обоснованности

4.

Внутренняя и внешняя политика самодержавия.

Комбинированный урок.
Давать общую
характеристику исторических фактов по
предложенному плану,
приводить оценки
исторических событий,
изложенные в разных
источниках, высказывать суждения об их
обоснованности

1

Империалистическая война

5.

Комбинированный урок
.Локализовать исторические факты, читать и
использовать
Российское общество: национальные движения, информацию в ответах
революционное подполье, либеральная оппозиция. на вопросы. Сравнивать
данные разных
источников. Сравнивать
данные разных
источников

1

Русификация
оппозиция

6.

Революция: начало, подъём, отступление.

1

Работа
Манифест,

Практическая работа
Разбираться и давать

населения,

с

документами
конституционная
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7.

Становление российского парламентаризма.

8.

Третьиюньская политическая система.

оценку точкам зрения,
работать с документами
Комбинированный урок
Проводить сравнение,
понимать сущность
процессов, уметь
рассказать о важнейших
событиях данного
периода
Входной мониторинг
Знать фактический и
хронологический материал. Высказывать
суждения, анализировать

монархия,

1

Государственная
дума,
многопартийная полит система

1

Политика лавирования,

1

Политика «кнута и пряника»,
«столыпинские
галстуки»,
отруб, хутор

1

«Серебряный
сменовеховство

факты

9.

10.

Наведения порядка и реформы.

Культура России в конце XIX – нач.ХХ в.

Комбинированный урок
Проводить сравнение,
понимать сущность
процессов, уметь
рассказать о важнейших
событиях данного
периода
Комбинированный урок
Проводить сравнение,
понимать сущность
процессов, уметь
рассказать о важнейших
событиях данного
периода Уметь
соотнести явления
культуры с
общемировой культурой

век»,
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Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) (3 ч)

11.

Практическая работа
Знать фактический и
хронологический материал.
Владеть показом и чтеВоенные действия на основных фронтах Первой
нием карты.
мировой войны.
Высказывать суждения

1

тотальная война, молниеносная
война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие
массового поражения, военные
кабинеты

1

Четверной
союз,
«гражданского
продразверстка,

1

государственное
регулирование
экономики, сепаратный мир,
аннексия, контрибуция, Лига
Наций, демилитаризация

Комбинированный урок

12

Россия в Первой мировой войне.

Знать фактический и
хронологический материал. Владеть показом
и чтением карты.
Высказывать суждения,
давать собственную
оценку историческим
событиям

политика
мира»,

Комбинированный урок
13.

Война
и
социально-экономическое
развитие Знать фактический и
государств. Конец Российской империи. Итоги хронологический материал.
Первой мировой войны.
Владеть показом и чтением карты.
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Высказывать суждения
КОНТРОЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО
ТЕМЕ
Систематизировать
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И МИР С НАЧ.ХХ
14.
полученные
знания, 1
ВЕКА ДО ОКОНЧАНИЯ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (1ч)
Использовать материал
для
обобщения
и
высказывания личных
оценок
Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров. Великая российская
революция 1917 г. Становление новой России (5ч)
Комбинированный урок.
Работа над проблемным
Временное
правительство,
вопросом. Владеть
Советы рабочих и солдатских
Россия в революционном вихре. По пути
15.
групповым методом
1 депутатов, двоевластие Работа
демократии. От демократии к диктатуре.
изучения темы,
над
проблемным
вопросом
разделять материал по
Причины двоевластия
целям и задачам
Комбинированный урок.
Работа с документами
Уметь критически подРабота
с
документами
ходить к историческим
16.
Большевики берут власть.
1 «Апрельские
тезисы»,
документам,
вооруженное восстание
использовать материал
для сравнения с современностью
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17.

Образование
национальных
Европе. Послевоенная система
договоров.

государств
в
международных

Комбинированный
1
революционный
и
урок
реформистский
пути
Знать фактический и
Коминтерн,
мандатная
хронологический масистема,
Версальскотериал. Владеть
Вашингтонская
система
показом и чтением
международных отношений.
карты. Высказывать
суждения
18.
Первые месяцы большевистского правления.
Комбинированный
1
Продразверстка,
урок
национализация
Знать фактический и
промышленности,
«военный
хронологический макоммунизм»
териал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
19.
Огненные версты Гражданской войны
Тест
1
Террор «белый» и «красный»,
Уметь выбирать
иностранная
интервенция,
правильный ответ из
РККА, военные «спецы». Работа
предложенных, владея
над
проблемным
вопросом
понятийным
причины победы Красной Армии
аппаратом, зная
фактический материал
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в. (9 ч)
20.
Социально – экономические
процессы в
Комбинированный
1
Стабилизация
капитализма,
европейских государствах и США в 1920 – 1930-е
урок
теория мировой революции,
гг.
Знать фактический и
«великая депрессия»
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения, сравнивая
исторические
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21.

Общественно – политический
стран.

выбор ведущих

22.

Мировая культура и наука в пер.пол ХХ века.

23.

Социально-экономическое развитие России в 1920е гг. НЭП.

24.

Общественно-политическая жизнь в 1920-е гг.
Культура.

процессы разных
стран
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал, сравнивая
исторические
процессы разных
стран
Комбинированный
урок
Совершенствовать
формы групповых
форм изучения темы,
уметь анализировать и
сравнивать мировые
явления культуры
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать

1

Фашизм,
общество,

корпоративное

1

Авангардизм, экзистенциализм,
сюрреализм,
психоанализ,
массовая и элитарная культура,
нобелевские премии

1

Продналог, концессии, червонец

1

идеология,
борьба

внутрипартийная
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25.

Образование СССР.

26.

Кардинальные изменения в экономике СССР.
«Великий перелом».

27.

Общественно-политическая
жизнь
государства в 1930-е гг. Культура.

28.

«Страна победившего социализма»: экономика,
соц. структура, полит.система.

советского

29.

Тема 5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. (4ч)
«Эра пацифизма» в 1920-е гг.

30.

Внешняя политика Советской России и Коминтерн

суждения, проводить
сравнительный анализ
Комбинированный
урок
Знать и владеть понятиями,
совершенствовать
приемы работы с
документами
Комбинированный
урок

1

Унитарное
государство.
Работа с документом Первая
Конституция СССР

1

Форсированная модернизация,
колхоз, ГУЛАГ, стахановское
движение
Работа с документами
«Дело
Тухачевского»,
"Ленинградское
дело"
"Дело
шахтеров"

Практическая работа
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями.
Давать им оценку
Промежуточный
мониторинг

1

1

Командно-административная
экономическая
система,
авторитарный
режим,
однопартийная система

Комбинированный
урок
Совершенствовать
формы групповых
форм изучения темы,
уметь анализировать и
сравнивать мировые
явления культуры
Комбинированный
урок
Знать фактический и

1

«Эра пацифизма», разоружение,
репарации,
международный
арбитраж, русский вопрос

1

Идея
мировой
революции,
«Раппальский договор», полоса
признания,
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31.

32.

33
.

хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения, проводить
сравнительный анализ
Кризис Версальско-Вашингтонской системы в
Комбинированный
1930-е гг.
урок
Разбираться в
причинах кризисы.
Ориентироваться
фактическом
материале,
проводить
сравнительный анализ
На главном внешнеполитическом направлении:
Зачет
СССР и Германия в 30-е гг.
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
«РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА И СССР КОНТРОЛЬНОЕ
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ»
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО
ТЕМ
Обобщение и
систематизация
изученного

1

Агрессоры,
«антикомментерновский пакт»,
политика
умиротворения,
система
коллективной
безопасности

1

Система
безопасности,
ненападении,
протоколы

1

Е

1

Вермахт,
«странная
война»,
«новый
порядок»,
блицкриг,
«Барбаросса», привинтивный удар.
Работа с контурной картой начало

коллективной
пакт
о
секретные

Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны (7 ч)
34.

Начало Второй мировой войны: причины войны,
планы участников. Периодизация Второй мировой
войны. СССР накануне грозных испытаний

Практическая работа
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями.
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35.

Великая Отечественная война: основные этапы.
Битва
за
Москву
и
провал
плана
«Барбаросса». Наступление Японии на Тихом
океане и в Восточной Азии.

36.

Боевые действия на фронтах Второй мировой
войны весной – летом 1942 года. Начало
Сталинградской битвы.

37.

Завершение коренного перелома в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны. На
последнем этапе.

38.

Борьба
за
Сопротивления.

39.

Советский тыл в годы войны. Повседневная жизнь
населения в годы войны.

линией

фронта. Движение

Давать им оценку
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
Практическая работа
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями.
Давать им оценку
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
Комбинированный
урок
Знать фактический и

1

Второй мировой войны
ГКО,
Ставка
Верховного
Главнокомандования,
стратегическая
оборона,
советская
гвардия,
народное
ополчение

1

Коренной перелом,

1

Стратегическая
инициатива
Работа с контурной картой

1

Оккупациия,
план
«Ост»,
партизанский край, операция
«Рельсовая война» и «Концерт»,
саботаж, коллаборационизм

1

Эвакуация, слаженное военное
хозяйство,
морально
–
политическое единство
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40.

СССР и союзники. Итоги войны.

41.

«ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. СССР В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ»(1ч)

хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
ГОДЫ

КОНТРОЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО
ТЕМЕ

1

Ленд-лиз,
антигитлеровская
коалиция, «большая тройка»,
безоговорочная
капитуляция,
Декларация
Объединенных
Наций

1

Обобщение и
систематизация
изученного

Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века (3ч)
42.

Мирное урегулирование после Второй мировой
войны и начало «холодной войны». Внешняя
политика СССР в новых условиях.

43.
44.

Основные этапы «холодной войны». СССР и
внешний мир.

Практическая работа
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями.
Давать им оценку
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Владеть
показом и чтением
карты. Высказывать
суждения, обобщать и

1

2

Работа с документами по теме
Доктрина
«сдерживания
коммунизма», план «Дропшот»,
«железный
занавес»,
ОВД,
НАТО
Страны
«народной
демократии»,
страны
«третьего мира»
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сравнивать оценки

Тема 8.Последние годы сталинского правления (2 часа)
45.

Восстановление и развитие народного хозяйства.

Комбинированный
урок
Владеть групповым
методом изучения
темы, разделять по
целям и задачам
фактический материал
46.
Власть и общество.
Тест
Уметь выбирать
правильный ответ из
предложенных, владея
понятийным
аппаратом, зная
фактический материал
Тема 9. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3ч)
48.
Изменения в политике и культуре
Практическая работа
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями.
Давать им оценку,
сравнивать факты,
находить сходства и
различия
49.
Преобразования в экономике
Тест
Уметь выбирать
правильный ответ из
предложенных, владея
понятийным
аппаратом, зная
фактический материал
Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (5ч)

1

номенклатура, рентабельность,
остаточный
принцип
финансирования

1

Совет
Министров,
космополитизм, «дело врачей»

работа с документами Доклад
Н.С. Хрущева "Культ личности"

1

«административная
лихорадка», совнархозы, целина,
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50.

51.

52.

53.

54.

Нарастание кризисных явлений в экономике и Комбинированный
социальной сфере в 1965 – 1985гг
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
Общественно-политическая жизнь. Культура.
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
Перестройка и её итоги.
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
Распад СССР.
Комбинированный
урок
Знать фактический и
хронологический материал. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
Внешняя политика СССР. Завершение «холодной Комбинированный
войны».
урок
Знать фактический и
хронологический ма-

1

ротация,
агропромышленная
интеграция, «нефтедоллары»,
территориально
–
производственные комплексы,
теневая экономика

1

«эпоха застоя», неосталинизм,
коррупция

1

«механизм
торможения»,
гласность, разгосударствление
собственности,
бюджетный
дефицит,

1

Референдум,
путч,
ГКЧП,
Беловежское соглашение, СНГ

1

Политика "Нового мышления",
падение "железного занавеса"
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териал. Высказывать
суждения, обобщать и
сравнивать оценки
55.

Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв. (5ч)
Начало кардинальных перемен в стране.

56.

Российское общество в первые годы реформ.

57.

Ситуация в стране в конце ХХ – нач. XXI вв.

58.

Россия сегодня.

Комбинированный урок
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства
и различия
Комбинированный урок
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства
и различия, читать
диаграммы и графики
Комбинированный урок
Знать этапы исторических
изменений в стране,
разбираться в
противоречиях,
высказывать собственные
оценки
Дискуссия
Практически
применять
навыки ведения дискуссии,
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать
собственную
точку
зрения,
владея

1

«шоковая
терапия»,
либерализация
цен,
приватизация,
инфляция,
президентская
республика,
парламентаризм, сепаратизм

1

«утечка мозгов», гражданское
общество

1

Федеральные округа, вертикаль
власти, Общественная палата,
инновации, «народный фронт»

1

Круглый
стол
"Россия:
перспективы развития"
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59

Внешняя политика современной России.

60.

«ПОСЛЕВОЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
КОНЕЦ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ» (1ч)

фактическим материалом
Комбинированный урок
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства и
различия
СССР.

1

Контрольная работа
1
Обобщение и
систематизация
изученного
Тема 12.Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг.(3часа)
61.
Основные этапы и тенденции общественноКомбинированный урок
1
политического и экономического развития.
Уметь соотнести изменения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства и
различия
62.
Особенности
политического
и
соц.
Тест
1
экономического
положения
развитых
Уметь выбирать
государств мира
правильный ответ из
предложенных, владея
понятийным аппаратом,
зная фактический
материал
63
Особенности
политического
и
соц.
Комбинированный урок
1
экономического
положения
развитых
Знать фактический и
государств мира.
хронологический материал. Владеть показом и
чтением карты.

«Большая
восьмерка»,
сбалансированность
внешней
политики

КОНТРОЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ

глобализация,
интеграция,
маккартизм,
рейганомика,
тэтчеризм,
антиглобализм,
информационное общество

Работа
над
вопросами:

проблемными

Особенности политического и
соц. экономического положения
развитых государств мира.
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64.

65.

66.
.

67

Высказывать суждения,
обобщать и сравнивать
оценки
Тема 13. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (2ч)
Установление и эволюция коммунистических Комбинированный урок
режимов в государствах Восточной Европы в Уметь соотнести измеконце 1940-х гг. – пер. пол. 1980-х.
нения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства
и различия
Кризис
и
крушение
коммунистических Комбинированный урок
режимов.
Становление
демократических Уметь соотнести измеобщественно – политических систем в регионе. нения с предыдущими
преобразованиями. Давать
им оценку, сравнивать
факты, находить сходства
и различия
Тема 14. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. (2ч)
Национально – освободительные движения и
Комбинированный урок
деколонизация. Эволюция общественно –
Уметь соотнести измеполитических
систем
и
экономических
нения с предыдущими
моделей отдельных государств и регионов преобразованиями. Давать
Азии, Африки и Латинской Америки в 1950 –
им оценку, сравнивать
1990-е гг.
факты, находить сходства и
различия, читать карту
Национально – освободительные движения и
Комбинированный урок
деколонизация. Эволюция общественно –
Уметь соотнести измеполитических
систем
и
экономических
нения с предыдущими
моделей отдельных государств и регионов преобразованиями. Давать
Азии, Африки и Латинской Америки в 1950 –
им оценку, сравнивать
1990-е гг.
факты, находить сходства и
различия

1

тоталитарная
диктатура,
берлинская стена, социализм «с
человеческим лицом»

1

«бархатные
революции»,
приватизация, реституция

1

деколонизация,
неоколониализм,
маоизм, шариат

1

работа с документами

апартеид,
суверенитет,
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68

Тема 15. Наука и культура во второй половине ХХ в. (1ч)
НТР. Гуманитарные аспекты общественно –
Контрольный тест
политического развития. Искусство и спорт.
Уметь выбирать
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ «МИР В ХХ
правильный ответ из
ВЕКЕ»
предложенных, владея
понятийным аппаратом,
обобщая весь изученный
материал

1

Компьютерная
мегаполис,
реальность

революция,
виртуальная
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7. Список литературы и электронных образовательных ресурсов.
36. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. — М., 1991.
37. Андриянов В. Косыгин. — М., 2003.
38. Анисимов Е. Анна Иоанновна. — М., 2002.
39. Анисимов Е. Елизавета Петровна, — М., 2002.
40. Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период. — М., 1997.
41. Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые
послевоенные годы. — М., 2002.Данилов А. А., Пыжиков А. В. Россия в 90-е гг.
XXв. — М., 2002.
42. Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991.
43. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. — М., 1985.
44. Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. - Л., 1978.
45. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в ХШ-ХГУ вв. - М., 1985.
46. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М., 1990.
47. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М.,
1997.
48. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. - М., 1958.
49. Захаров В. Ю. «Всемилостивейшая жалованная грамота российскому народу»
1801 г. в контексте развития конституционных идей в России во второй
половине XVIII—начале XIXв. - М., 2002.
50. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856-1861
гг. - М., 1984.
51. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: сравнительное
историческое исследование. — М., 1994.
52. Москва. Быт XIV—XIXвеков. — М., 2005.
53. Никонов В. Молотов: молодость. — М., 2005.
54. НЭП: взгляд со стороны. — М., 1991.
55. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? — М.,
1991.
56. Осокина Е. А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского
снабжения: 1928—1935 гг. — М., 1993.
57. Румянцева М. Ф. Методология истории. — М., 2002.
58. Русская художественная культура второй половины XIXв.: диалог с эпохой. —
М., 1996.
59. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII— XIIIвв. - М., 1982.
60. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987.
61. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIIIвв. — М., 1982.
62. Симонов Я. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920—1950-е годы:
темпы экономического роста, структура, организация производства и
управление. — М., 1996.
63. Славяне и их соседи в конце Iтысячелетия до н.э.^пер-вой половине
Iтысячелетия н.э. — М., 1993.
64. Советская историография. — М., 1996.
65. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. —
М., 1997.
66. Споры о главном: дискуссии о настоящем и будущем исторической науки
вокруг французской школы «Анналов». —
67. М., 1993.
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68. Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энцикопедия русского быта
XIXвека. — М, 1998.
69. Феномен Косыгина: записки внука. Мнения современни ков. — М., 2004.
70. Финно-угры в эпоху средневековья. — М., 1987.
Интернет - ресурсы по истории
http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm - Интернет для
историков.
http://www.kemet.ru/ Культура и искусство Древнего Египта. http://egypt.dax.ru/ind.php
Древний Египет. http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль.
http://рrenit.runnrt.ru/windows/апt/ist_f.htт - Античная мифология. На сайте расположены
сведения о всех мифологических героях Древней Греции, их родословная, сюжеты,
связанные с этими героями, есть географические карты тех мест, где происходят события
мифов Древней Греции.
hhtр:/www.history.ru/histr.htm - На сайте расположены разнообразные сведения из истории
России, касающиеся отдельных периодов развития страны. Сведения представляют и
серьезные разработки, и собрание смешных историй (исторические анекдоты). Также на
сервере можно найти сведения об условиях поступления на исторический факультет
Московского государственного университета.
http://www.anriintern.com/history/rushistory/ rushistory.htm
Краткая история России и Советского Союза (американский взгляд) На сайте выложен
краткий курс России от появления первых славянских племен до 20-ого века. Сжатая
информация дает общее представление о пути развития страны с точки зрения
американских ученых.
hhtp:/www.infa.ru/тар/world/index.html - Информация о 180 странах мира. Сайт
представляет собой объединение мировых Интернет-ресурсов. Все ресурсы
распределяются по каталогам отдельных стран. Всего охвачено 180 стран. В каждой
стране существуют разделы, в которых содержатся тематические ссылки и объявления. За
основу всей системы взята многослойная интерактивная схема мира с нанесенными на ней
объектами. Схема обеспечивает логическую и визуальную связь между каталогами
отдельных стран. Представлены на сайте: справочные и энциклопедические данные по
большинству стран (свыше 180), много туристической информации - местная валюта,
обменный курс "сейчас" от ОАNDА по 167 странам, доменные имена и международные
коды стран, флаги почти всех стран на карте, возможность добавления и редактирования
своих ссылок и объявлений, карта часовых поясов.
http://his.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты «История» (Приложение к
газете «Первое сентября»).
http://his.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок истории».
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189 - В помощь учителю истории (лекции,
уроки, электронные учебники и пособия, энциклопедии, справочники, словари,
презентации, компьютерные программы и образовательные CD-ROM, видеоматериалы,
аудиоматериалы, карты, фотографии и иллюстрации, хронологические таблицы,
школьные музеи, ИТ и Интернет, CD-ROM на уроке и т.д.).
http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000136 - Алтайский региональный центр
дистанционного образования: хранилище методических материалов. Передовой
педагогический опыт.
http://www.shigaeva.edurm.ru/ - Сайт учителя истории и обществознания гимназии № 19 г.
Саранска Шигаевой Светланы Сергеевны. Светлана Сергеевна несколько лет работала над
проблемой использования ИКТ на уроках истории и обществознания. На своем сайте она
делится своими методическими находками, разработками уроков, готовыми учебными

266

презентациями. В разделе «Медиатека» приведен список компьютерных программ на CD
по предмету История с кратким описанием. Кроме того, имеется фотоальбом, и обширный
список литературы по теме сайта.
http://schools.perm.ru/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=13 - Архив презентаций по
истории (Пермский образовательный портал).
http://www.history.ru/proghis.htm - Обучающие и познавательные программы по истории.
http://www.history.ru/freehis.htm - Бесплатные обучающие программы по истории.
http://www.ancientrome.ru - Сайт «История Древнего Рима».
http://predania.ru/ - Сайт «Предания, мифы и легенды народов мира».
http://www.sovr.ru/ - Сайт «Государственный центральный музей современной истории
России».
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов исторического
факультета МГУ.
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://magister.msk.ru/library/history/history2.htm
http://www.prosv.ru/school/showdoc.php?n=316 - Электронные материалы для изучения
русской и всемирной истории. Электронные методические пособия, рекомендации.
http://www.vestnik.edu.ru/bilet.pdf - Примерные экзаменационные билеты для проведения в
традиционной форме устной итоговой аттестации выпускников XI(XII) классов
общеобразовательных учреждений в 2004/05 учебном году.
^ Сайт сообщества учителей по истории – Творческие учителя
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
^ Сайт компании КЛИО СОФТ
Океан Знаний
Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории»
http://his.1september.ru
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
Отечественная история
65 лет битве под Москвой
http://pobeda.mosreg.ru
Аллея славы
http://glory.rin.ru
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru
Виртуальный музей декабристов
http://decemb.hobby.ru
Герои страны: патриотический интернет-проект
http://www.warheroes.ru
Династия Романовых
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Интернет-проект «1812 год»
http://www.museum.ru/museum/1812/
История России с древнейших времен до наших дней
http://rushistory.stsland.ru
Ленинград. Блокада. Подвиг
http://blokada.otrok.ru
Наша Победа. День за днем
http://www.9may.ru
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Образование Киевской Руси
http://oldru.narod.ru
Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России
http://lants.tellur.ru/history/
Правители России и Советского Союза
http://www.praviteli.org
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»
http://www.pobediteli.ru
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
http://www.rkka.ru
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал
http://www.istrodina.com
Русский биографический словарь
http://www.rulex.ru
Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне
http://www.iremember.ru
Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов
http://soyuzssr.narod.ru
Сталинградская битва
http://battle.volgadmin.ru
Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода
http://www.oldgazette.ru
Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова
http://art-rus.narod.ru
Этнография народов России
http://www.ethnos.nw.ru
Всемирная история
Historic.Ru: Всемирная история
http://www.historic.ru
Биография.Ру: биографии исторических личностей
http://www.biografia.ru
Великая французская революция
http://liberte.newmail.ru
Всемирная история в лицах
http://rulers.narod.ru
Всемирная история: единое научно-образовательное пространство
http://www.worldhist.ru
Всемирная история: сайт Д. Гришина
http://www.world-history.ru
Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова
http://hist1.narod.ru
Вторая мировая война: каталог ресурсов
http://www.1939-1945.net
Древняя Греция: история, искусство, мифология
http://www.ellada.spb.ru
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса
http://www.ancienthistory.spb.ru
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История Древнего Рима
http://www.ancientrome.ru
Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова
http://lesson-history.narod.ru
Холодная война: история и персоналии
http://www.coldwar.ru
ХРОНОС — Всемирная история в Интернете
http://www.hrono.ru

8.Материально-техническое обеспечение

В осуществлении образовательной деятельности используются:









интерактивная доска
мультимедиапроектор
веб-камера
принтер
ксерокс
дидактический материал (тесты, сборники документов и др.)
наглядный материал
Сборники для подготовки к ЕГЭ
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