
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории имеет следующую структуру: 

1) планируемые (предметные) результаты изучения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы;календарно-тематическое планирование  

Рабочая программапо Истории составленав соответствии федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

N 1089 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-

правовых документов: 

 1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 г. 

№ 107-ЗС; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012   № 413; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.  № 1897»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования,утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 



мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы м ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 

81 от 24.11.2015 г. «Об внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154; 

 Уставом ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

Рабочая программа по данному предмету разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО школы, с учетом программ, 

включенных в ее структуру. При составлении рабочей программы 

использовались: 

Учебники: В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова Всеобщая история. 

Сдревнейших времен до конца XIXв., 10 кл. – М.:Просвещение, 2012-2015 

История России с древнейших времен до конца XIXв. Под ред. Сахарова А.Н. 

(2ч) М.:Просвещение, 2012-2015 

Дополнительная литература: 

Всеобщая история. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ М.Л.Несмелова, В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин, – М.:Просвещение, 2014.-240 с. 



История России с древнейших времен до конца XIX века Поурочные 

рекомендации Пособие для учителя. 10 класс. /Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, 

А. А. Левандовский. М.:Просвещение, 2014.-240 с. 

Вертилецкая И. Г., Крецан З.В. Организация преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в организациях Кемеровской области, 

осуществляющих образовательную деятельность.Методические 

рекомендации, Кемерово. 2016 

Обучение ведется по учебно-методическому комплексу, который 

включает в себя: 

Учебник: В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова Всеобщая история. 

Сдревнейших времен до конца XIXв., 10 кл. – М.:Просвещение, 2012-2015 

Н.С.Борисов, А.А.Левандовский История России с древнейших времен до 

конца XVIIв. М.:Просвещение, 2012-2015 

что соответствует Перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в  2019-2020 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденного  приказом № 253 от 31.03.2014 

с внесенными изменениями  Минобрнауки РФ № 576 от 08.06.2015, с 

внесенными изменениями  Минобрнауки РФ № 1529 от 28.12.2015 и с 

внесенными изменениями  Минобрнауки РФ № 38 от 26.01.2016 

Планируемые (предметные) результаты изучения учебного предмета 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 



собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Курс ориентирован на достижение предметных результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) 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 нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 и работа с текстом; 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Выпускник научится: 

 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 



- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

 - определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут работать 

по направлениям: 

1.  поиск информации в различных источниках; использование различных 

ресурсов (книг, журналов, электронных пособий, Интернета) для нахождения 

нужной информации;  

2.  представление информации в структурированном виде, с 

использованием таблиц, схем, диаграмм и др. способов;  

3.  выбор способов доведения информации до пользователя с учетом 

возможностей современной техники.  

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.) 

5.умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми 

приемами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, 

создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в 

презентации и т.п.) 

6.владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 

собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, 

нюансов их использования и т.д.) 

7.понимание факта многообразия языков, владение языковой, 

лингвистической компетенцией (в том числе – формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; владение ими на соответствующем 

уровне) 

8.умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над 

совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология 

клиент-сервер, совместная работа приложений и т.д.) 

9.толерантность, умение строить общение с представителями других 



взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками и т.п.) 

10.приобретение способностей к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

 

Обучающиеся научатся: 

целеполаганию и планированию деятельности; 

самоанализу и рефлексии; 

презентации деятельности и ее результатов; 

поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации; 

применение знанийв нестандартных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной 

ситуации и конечного продукта проектирования; 

проведение исследования. 

 

Предметные результаты: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 



−  целостные  представления  об  историческом  пути  человечества, разных  

народов  и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  ипознания  

современного  общества;  о  преемственности  исторических  эпох  

инепрерывности  исторических  процессов; о  месте  и  роли  России  в  

мировойистории; 

−  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  изакономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

−  способность применять понятийный аппарат исторического знанияи приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событийи явлений 

прошлого и современности;  

−  способность  применять  исторические  знания  для  

осмысленияобщественных событий и явлений прошлого и современности; 

−  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  

оцениватьисторическую  информацию  различных  исторических  и  

современныхисточников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  

познавательнуюценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

−  умение  работать  с  письменными,  изобразительными  ивещественными  

историческими  источниками,  понимать  и  интерпретироватьсодержащуюся в 

них информацию; 

−  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знаниядля  

выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных  памятников  

своейстраны и мира. 

 

История Древнего мира(5 класс). 

Выпускник научится: 

−  определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснятьсмысл  

основных  хронологических  понятий,  терминов (тысячелетие,  век,  донашей 

эры, нашей эры); 

−  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  орасселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

−  проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

−  описывать условия существования, основные занятия, образ жизнилюдей  в  

древности,  памятники  древней  культуры; рассказывать  о  событияхдревней 

истории; 

−  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) формгосударственного  

устройства  древних  обществ (с  использованием  понятий«деспотия»,  

«полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных  

обществах (правители  и  подданные,  свободные  и  рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

−  объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественныедостоинства  

памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 



−  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностямдревней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  давать характеристику общественного строя древних государств; 

−  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

−  видеть  проявления  влияния  античного  искусства  в  окружающейсреде; 

−  высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  икультурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству(VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

−  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы  

становления  и  развития  Российского  государства;  соотноситьхронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

−  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  

отерритории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государствв Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

−  проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

−  составлять описание образа жизни различных групп населения 

всредневековых  обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников 

материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  

значительныхсобытиях средневековой истории; 

−  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических 

исоциальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,  

религиозныхвоззрений, представлений средневекового человека о мире; 

−  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественнойи 

всеобщей истории Средних веков; 

−  сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  периодСредневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями«политическая 

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

−  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  давать  сопоставительную  характеристику  политическогоустройства 

государств Средневековья(Русь, Запад, Восток); 

−  сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников, выявляя в 

них общее и различия; 

−  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительнойлитературы  

описания  памятников  средневековой  культуры  Руси  и  другихстран,  

объяснять,  в  чем  заключаются  их  художественные  достоинства  изначение. 

История Нового времени. Россия вVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 



−  локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежныесобытия  

Нового  времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапыотечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологиюистории России и 

всеобщей истории в Новое время;  

−  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  ограницах 

России и других государств в Новое время, об основных процессахсоциально-

экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизациии др.; 

−  анализировать  информацию  различных  источников  поотечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

−  составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основныхсоциальных  

групп  в  России  и  других  странах  в  Новое  время,  памятниковматериальной  

и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительныхсобытиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

−  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  вучебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей историиНового 

времени; 

−  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

исоциального  развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б) 

эволюцииполитического  строя (включая  понятия «монархия»,  

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  

общественныхценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

−  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  

процессовотечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

−  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

−  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

−  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

−  использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

систорическимиматериалами(определение принадлежности и 

достоверностиисточника, позиций автора и др.); 

−  сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

−  применять знания по истории России и своего края в Новое времяпри  

составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  

своегогорода, края и т. д. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета разбито на «Введение» и 2 больших 

раздела: 



1. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 

(предполагает сокращение времени изучения до 36 ч, так как в период изучения  

историиРоссии вопросы всемирной политики и мировых войн изучаются 

совместно, для составления полной исторической картины мира). 

2. История России с древнейших времен до конца XIX века. 

Введение (4ч) 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема 

прогресса в истории. Принципы периодизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 

(абзац введен приказом МинобрнаукиРоссии от 24.01.2012 n 39) 

Раздел 1. Всеобщая история (36ч) 

1.1. Древнейшая стадия истории человечества (4ч)  

Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

1.2. Цивилизации древнего мира (6ч) 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта древнего 

мира. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - 

географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: 

общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных 

верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская 

мысль, культурное наследие древнего востока. 

Античные цивилизации средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Формирование научной формы мышления 

в античном обществе. Культурное и философское наследие древней Греции и 

Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

мировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения народов". 

1.3. Средневековье (8ч) 

Принципы периодизации средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Цивилизации востока в эпоху средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху средневековья. 

"великое переселение народов". Формирование христианской 

средневековой цивилизации в Европе. Западноевропейский и 

восточноевропейский регионы цивилизационного развития. Православие и 



католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая 

культура, духовные ценности в православной и католической традициях. 

Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-

правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. 

Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Изменения в 

мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, 

природно-климатические, экономические предпосылки процесса 

модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов. 

1.4. Новое время: эпоха модернизации (18ч) 

Принципы периодизации нового времени. Дискуссия об исторической 

природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические 

открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху возрождения 

и реформации. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. 

Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления и 

формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие 

основы просвещения. Конституционализм. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. 

Урбанизация. Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу 

в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Культурное и 

философское наследие нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Изменение характера внешней политики в эпоху нового времени. 

Раздел 2. История России (97ч) 



2.1. История России - часть всемирной истории. (1ч) 

 основные этапы развития исторической мысли в России. 

2.2. Народы и древнейшие государства на территории России (6ч) 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение и климат восточной Европы и северной Азии. Каменный век. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

"великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования. Родовая и территориальная община. Город. 

2.3. Русь в IX - начале XII вв. (10ч) 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть 

временных лет". Дискуссия о происхождении древнерусского государства. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль церкви в 

истории древней Руси. "Русская правда". Дискуссии историков об уровне 

социально-экономического развития древней Руси. "лестничный" порядок 

наследования власти. 

Международные связи древней Руси. Христианская культура и языческие 

традиции. Влияние Византии и народов степи. Культура древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. 

2.4. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.(17ч) 

Причины распада древнерусского государства. Княжеская власть и 

боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и степь. 

Княжеские усобицы. Идея единства русской земли. "слово о полку игореве". 

Особенности культурного развития русских земель. 

Образование монгольского государства. Монгольское завоевание и его 

влияние на историю нашей страны. Экспансия с запада и ее роль в истории 

народов Руси и Прибалтики. 

Образование золотой орды. Система управления завоеванными землями. 

Русь и орда. Принятие ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и орды 

на культуру Руси. 

Образование великого княжества литовского. Русские земли в составе 

великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация северо-восточной 

Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль 

церкви в консолидации русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром золотой орды и поход на Русь. Автокефалия русской 

православной церкви. 

2.5. Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (20ч) 

Завершение объединения русских земель и образование российского 



государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва 

- третий Рим". Ереси на Руси. Особенности образования централизованного 

государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад золотой орды. Вхождение западных и южных русских земель в 

состав великого княжества литовского. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о 

характере опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета российского 

государства. 

Культура российского государства во второй половине XV - XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических 

противоречий. Дискуссия о причинах смуты. Феномен самозванства. 

Социальные движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью 

Посполитойи Швецией. 

Ликвидация последствий смуты. Восстановление самодержавия. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине 

XVII в. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в. 

2.6. Россия в XVIII - середине XIX вв. (19ч) 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена 

патриаршества. Дворянство - господствующее сословие. Традиционные 

порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. 

Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и 

мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис 

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX 

вв. Европейское влияние на российское общество. Русское просвещение. 

Масонство. Движение декабристов и его оценки в российской исторической 

науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе 



международных отношений в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее 

последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

 Введение 4 

1 Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX века 

34 

1.1. Древнейшая стадия истории человечества 4 

1.2. Цивилизации древнего мира  6 

1.3. Средневековье 8 

1.4 Новое время: эпоха модернизации 16 

2 История России с древнейших времен до конца 

XIX в. 

30 

2.1. История России - часть всемирной истории 1 

2.2. Народы и древнейшие государства на территории 

России 
6 

2.3. Русь в IX - начале XII вв. 10 

2.4. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 17 

2.5. Российское государство во второй половине XV - 

XVII вв. 
20 

 Итого: 68 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Примечание  

По 

плану  

По 

факту 

Введение 4ч 

1 История как наука 04.09 04.09  

2 Достоверность и фальсификация в 

Истории. 

06.09 06.09  

3 Основные концепции исторического 

развития 

11.09 11.09  

4 Проблема фальсификации 

исторических знаний. 

13.09 13.09  

Раздел 1. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 34ч 

5 Древнейшая стадия история человечества 18.09 18.09  

6 Происхождение человека.  20.09 

 

20.09 

 
 

7 Неолитическая революция 25.09 25.09  

8 Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

27.09 27.09  

9 Египет, Междуречье 02.10 02.10  

10 Индия, Китай 04.10 04.10  

11 Древняя Греция.  09.10 09.10  

12 Древний  Рим. 11.10 11.10  

13 Римская империя 16.10 16.10  

14 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Древний мир». 

18.10 18.10  

15 Великое переселение народов. 23.10 23.10  

16 Образование варварских королевств в 

Европе 

26.10 26.10  

17 Византия и Восток в Средние века. 06.11 06.11  

18 Арабский халифат. 08.11 08.11  

19 Индия в средневековье   13.11 13.11  

20 Китай и Япония в средние века 15.11 15.11  

21 Культура Средневековья. 20.11 20.11  

22 Повторение по теме: «Средневековье» 22.11 22.11  

23 Возрождение и гуманизм. 27.11 27.11  

24 Модернизация в Европе XVI-XVIII вв. 29.11 29.11  

25 Промышленная революция в Европе. 04.12 04.12  

26 Индустриальное общество 06.12 06.12  

27 Реформация и контрреформация. 11.12 11.12  

28 Наука и общественно-политическая 

мысль. 

13.12 13.12  

29 Художественная культура нового 

времени 

18.12 18.12  

30 Государство на Западе и Востоке 20.12 20.12  



31 Политические Революции XVII –  

XVIII вв. 

25.12 25.12  

32 Становление либеральной демократии 281.2 281.2  

33 Запад и Восток в Новое время    

34 Европейское равновесие    

35 Конфликты и противоречия XIXв.    

36 Достижения науки XVIII-XIXвв.    

37 Культура Нового времени.    

38 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Мир в Новое время». 

   

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XIX в.  

39 Россия во всемирной истории.    

40 Славяне в раннем средневековье.    

41 Образование Древнерусского 

государства 

   

42 Расцвет древней Руси.    

43 Социально-экономическое развитие 

древней Руси. 

   

44 Политическая раздробленность Руси.    

45 Культура Руси 10-начала 13 в.    

46 Монгольское нашествие на Русь.    

47 Русь между Востоком и Западом.    

48 Возвышение новых русских центров.    

49 Возвышение новых русских центров.    

50 Эпоха Куликовской битвы.    

51 Междоусобная война на Руси.    

52 Образование русского 

централизованного государства. 

   

53 Образование русского 

централизованного государства 

   

54 Правление Ивана Грозного    

55 Культура и быт России в IV-VI вв.    

56 Смутное время на Руси.    

57 Россия при первых Романовых.    

58 Экономическое и общественное 

развитие России в 17 в. 

   

59 Россия накануне преобразований.    

60 Культура и быт России в 17 веке.    

61 Россия при Петре I.    

62 Россия в период дворцовых 

переворотов. 

   

63 Расцвет дворянской империи.    

64 Могучая внешнеполитическая поступь 

империи. 

   

65 Культура и быт России 18 века.    



66 Россия в начале 19 века.    

67 Россия и Священный союз. Тайные 

общества. 

   

68 Россия при Николае I. Крымская 

война. 

   

 

 


