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История. 5 класс  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Рабочая программа по истории  для 5 класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, на основе «Примерной программы по учебным предметам. История. 
5-9 классы» («Стандарты второго поколения» (руководители проекта: акад. РАО, 

д-р пед. наук А.А.Кузнецов акад. РАО д-р пед. наук М.В. Рыжов, чл.-кор. РАО 
А.М. Кондаков М.), издательство «Просвещение», 2011 г.,  УМК «Сферы» 
«История. Древний мир. 5 класс» В.И. Уколова, Л.П. Маринович, М.: 

Просвещение, 2013 г.. Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей №1 «Классический» города Ростова - на -Дону (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы  исторических эпох 

древности, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 
событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве.    

Актуальность курса. 
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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 выпускников школы 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. 
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 
помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? 
Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих 
ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 
человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 
других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся    широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 
личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 
современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

Основная идея курса 
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 
общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 
составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 

иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 
движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 
времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 
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Особенности изучения курса 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт 

(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной 
школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории.   

Изучая историю в 5 классе, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, 
культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории 

позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 
человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 
исторической информации. При этом изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 
потенциала исторической науки для социализации обучающихся, формирования 

их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  
 

Общие цели изучения курса 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 
процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 
развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества  древности  в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
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· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 
 

          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 
№ 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

4. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

5. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –

на- Дону 

6. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

7. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 
год 

 учебно-методические документы 

8. «Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы» («Стандарты 

второго поколения») под ред. А.А. Кузнецова, М.В. Рыжаков М. «Просвещение», 2011  

  
Место и роль учебного предмета 

в достижении обучающимися  планируемых результатов  освоения 
основной  образовательной программы лицея.  

 В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на  

2013 – 2014 учебный год на изучение предмета «история»  в 5 классе  отводится 2  
часа в неделю, на основании годового календарного графика МАОУ лицей №1 

«Классический» и расписания уроков общее количество часов составляет 70 
часов.   

 
Структура курса истории 5 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
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№ п/п Модуль (глава) Примерное количество часов 

История Древнего мира – 70 часов 

1. Введение в предмет 3 часа 

2. Первобытность 7 часов 

3. Древний Восток 22 часов 

4. Древняя Греция 19 часов 

5. Древний Рим 19 часов 

6. Историческое и культурное наследие Древнего 
мира 

1 час  

 

Содержание  учебного предмета «История» в 5 классе 
   Основу школьного курса истории  по «Стандартам второго поколения»  

составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества 
и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 
отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 

(мотивы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

 тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 
политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 
развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; 

 многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 
человек в истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  
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б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  
в) восприятия мира, ценностей. 

 
 

 
Блок.  Всеобщая история.  

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая 
память. Источники знаний о прошлом. Исторические источники и их группы. 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей 
на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 
первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение 

искусства.  
Ход времени и способы его измерения.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). 
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 
труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 
государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних 

египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и 
школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 
Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и 
Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император 

и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. 
Научные знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 
Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о 

людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. 
Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 
Пелопонесские войны. 
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Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 
держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 
научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и 

образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 
Олимпийские игры.   

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 
Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 

Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 
Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 
территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 
Христианские святые мученики. Признание христианства государственной 

религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 
литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  
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История. 6 класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Рабочая программа по «Истории» для VI  класса составлена на основе 
Федерального государственного стандарта общего образования, «Примерной 
программы по учебным предметам. История. 5-9 классы» («Стандарты второго 

поколения») под ред. А.А. Кузнецова. Рабочая программа основывается на УМК 
Ведюшкина В.А., Уколовой В.И. «История. Средние века. 6 класс», издательство 

М. «Просвещение», 2012 год. Линия УМК «Сферы», Данилова А.А. «История. 
Россия с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс», издательство М. 

«Просвещение», 2012 год. Линия УМК «Сферы». Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

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 ь 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 выпускников школы 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. 
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Актуальность курса. 
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 
помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? 
Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих цен-
ностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 
культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 
других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 
личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное 

и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию 
истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 
представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 
источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 
общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 
иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 
соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 

времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 
систем и т. д. 

 
Общие цели изучения курса 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в учебном про-
цессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 
подготовке и социализации учащихся. 
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Задачи изучения истории в основной школе: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; 
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
• формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе. 
Согласно требованиям ФГОС предметные результаты изучения предметной 

области «Общественно-научные предметы» по курсам «История России. 
Всеобщая история» должны отражать:  

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 



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

12 
 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своѐ  
отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
Содержание подготовки шестиклассников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного 
подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, 

способами деятельности, так и готовность применять их для решения 
практических, в том числе новых задач. 

 
Особенности изучения курса 

Данная программа учебного предмета «История» для 6 класса 
предусматривает изучение истории России с древнейших времен до  конца XVI 

века и всеобщей истории «Истории Средних веков» в виде двух курсов — 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история».  Во взаимосвязи с общим курсом отечественной 
истории рассматривается также региональная и локальная история.  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 
народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества с древнейших времен до конца XVI в., при 
этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 
исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 
участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 
так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 
материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 
интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и 
локальной истории. Предполагается многоуровневое рассмотрение истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 
способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач 
— развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты эпохи 

средневековья, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 
отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 
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исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 
предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 
осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 

требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и 
понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических 

и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и 
собственный социальный опыт учащихся 6 классов. Значительное место 
отводится материалу, служащему выработке у шестиклассников эмоционально-

ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской 
позиции. 

Данная программа по истории на ступени основного общего образования 
является базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с 

этим характеризуется следующими особенностями. 
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: 
экономике, социальной    и политической истории, международным отношениям, 

истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные 
пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время 

отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом   
учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории 

проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие 
учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени   
основного общего образования в курсе отечественной истории расширен 

материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, 
пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

2. В примерной программе по истории на ступени основного общего 
образования не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может 
эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке антропологического, цивилизационного, 
культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. 
Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время 

предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в 
истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на 
уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 
осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 

требований. Для 6 класса речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий 
отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и 

оценочных знаний. Значительное место отводится материалу, служащему 
выработке у шестиклассников эмоционально-ценностного отношения к событиям 

и людям, формированию гражданской позиции. 
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
учебно-методические документы. 

 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

4. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

5. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –
на- Дону 

6. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

7. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 
год 

 учебно-методические документы 

8. «Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы» («Стандарты 
второго поколения») под ред. А.А. Кузнецова, М.В. Рыжаков М. «Просвещение», 2011  

9. Ведюшкин В.А., Уколова В.И. «История. Средние века. 6 класс», издательство М. 
«Просвещение», 2012 год. Линия УМК «Сферы» 

10. Данилов А.А. «История. Россия с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс», 
издательство М. «Просвещение», 2012 год. Линия УМК «Сферы».  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
школы. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 70 часов в учебном 

году по 2 часа в неделю.  
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-

параллельно, приоритетным является курс отечественной истории. С учетом 
социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала 
и учебного времени для VI класса: «Всеобщая история» (История средних веков) 

– 28 часов, «История России» – 40 часов. Предусмотрены уроки повторения 
изученного в объеме 2 часа.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 

2013-2014 учебный год  на изучение предмета «История» в 6 классах отводится 2 
часа в неделю, на основании годового календарного графика МАОУ лицей №1 

«Классический» на 2013-2014 учебный год и расписания уроков общее 
количество часов составляет 70 часов. Такая расчасовка соответствует 

требованиям «Примерной программы по учебным предметам. История».  
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Структура курса истории 6 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ Модуль Часы по 

программе 

1. Всеобщая история.  

Раздел 1. История Средних веков.  
Всего 28 
Из них:  

2. Введение  1 

3. Раннее Средневековье 8 

4. Зрелое Средневековье 13 

5. Страны Востока в Средние века 4 

6. Государства доколумбовой Америки 1 

7. Историческое и культурное наследие Средневековья  1 

 Блок II. История России. Древняя и средневековая Русь  

 

Всего 40 

Из них 

8. Что изучает история Отечества 1 

9. Раздел I. Древняя и средневековая Русь  
Древняя и средневековая Русь (39 часов) 

Тема 2. Древнейшие народы на территории России 

2 

10. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.   10 

11. Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.   7 

12. Московская Русь в XIV—XV вв.   10 

13. Московское государство в XVI в.   10 

14. Повторительно-обобщающий урок 2 

 
Содержание  учебного предмета «История» в 6 классе 

 
Основу школьного курса истории  по ФГОС ООО  составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества 
и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 
отношений; 
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 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

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

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

 тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 

политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 
развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; 

 многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 
человек в истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  
б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей. 
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней 

в виде двух курсов — «История России» и «Всеобщая история». 
 
Блок I.  Всеобщая история.  

Раздел 1. История Средних веков.  
Введение: Средние века: понятие и хронологические рамки. 1 час 

 
Тема 1. Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 
варварских королевств. (1 час) 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». (1 час) 

 Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. (3 часа) 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 
славян и арабов. Культура Византии.(1 час) 
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Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура.(1 час) 
 

Тема 2. Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община.   
 Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 
города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.   

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 
возникновения и распространения. Преследование еретиков.   

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

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. 
Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  
Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии.   
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения.   
 

Тема 3. Страны Востока в Средние века.  
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов.   

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями 

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

мусульман, Делийский султанат.   
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 
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Тема 4. Государства доколумбовой Америки.   
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. (1 час) 

 
Тема 5. Историческое и культурное наследие Средневековья. (1 час) 

 
Блок II. История России. Древняя и средневековая Русь 

Тема 1. Что изучает история Отечества.    
История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности 

российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 
 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь  
Древняя и средневековая Русь  

Тема 2. Древнейшие народы на территории России.    
Появление и расселение человека на территории России. Условия  жизни, 

занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен.  
Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 
 

Тема 3. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.   
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. (1 час) 
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 
ремесел и торговли.  

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 
слоев населения. 

 
Тема 4. Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.   

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 
самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально -

политического и культурного развития.   
Идея единства русских земель в памятниках культуры.   
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Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 
русских городов.  

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 
Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с 
Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.   

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 
(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 
 

Тема 5. Московская Русь в XIV—XV вв.   
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение.   
 Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть 

и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 
значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. 
Образование русской, украинской и белорусской народностей.   

Завершение объединения, русских земель. Прекращение зависимости Руси 
от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 
крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы.  
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 
культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим». 
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения).  
 Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 
 

Тема 6. Московское государство в XVI в.   
 Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.   
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Опричнина; причины, сущность, последствия.  
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный 
характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири.   
Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 
закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в XVIв. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические 
повести.  

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. 
«Домострой».  
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История. 7 класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Данная рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, «Примерной программы основного общего образования по истории» 
составитель Э.Д. Днепров, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.Рабочая программа по истории для 7 класса составлена с 
учетом временных требований к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования, УМК по истории, УМК по истории (авторы А.А.Данилов, 
Л.Г. Косулина, А.Я.Юдовская). Рабочая программа составлена в соответствии с 

Положением о рабочей программе по предмету муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 

«Классический»  (приказ № 318 от 13.10.2011 года). 
Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 
российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. 
Актуальность курса 

Историческое образование на ступени основного общего образования 
обеспечивает всей системе образования необходимый гуманитарный и 

исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знания с 
человеком, их значение для личности и общества, способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
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опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия.  

Особенности курса  
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на ступени основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

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. 
В программе предусмотрены диагностические, самостоятельные и 

повторно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 
целостных исторических представлений, установлению преемственности в 

изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей 
организации познавательной деятельности школьников.  

Структура и объем часов рабочей программы по курсу истории в 7 классе в 
полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством общего  и 

профессионального образования. Структура программы позволяет более успешно, 
чем прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 

содержание исторического развития нашей Родины. В то же время она нацелена 
на дополнение основного материала многими сюжетами и позициями, 

необходимыми в школах с углубленным изучением социально-гуманитарных 
дисциплин, в том числе с историческим профилем. 

Основное внимание сосредоточено на истории народов нашей страны. Во 

все ключевые разделы программы введены национально-региональные 
материалы, позволяющие более отчетливо представить историю России как 

полиэтническую и поликонфессиональную, раскрывающие социально-
экономическое развитие, особенности культурного процесса различных регионов 

страны. Центральное место в программе занимают проблемы человека: его быт, 
обычаи, интересы и заботы, способы достижения целей.  

В программе объединены два курса истории: История России И Всеобщая 
история. Программа составлена по принципу чередования тем в соответствии с 

хронологией.  
Основная идея курса 

Ценностные ориентиры исторического образования на ступени основного общего 
образования способствует формированию систематизированных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 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, 
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этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 
критического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. Курс истории 7 класса является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю в 7 классе, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией, 
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор исторического 

материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 
событий, характеризует специфику различных периодов социально-

экономического и политического развития страны и мира.  
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
Цели курса. 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно -
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  
 

Общеучебные компетенции 
 

Компетенции 

Общеучебные 

компетенции 

- формирование у учащихся системы ценностных ориентаций и 

убеждений на основе личностного осмысления социального, 
духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
демократических ценностей , патриотизма и взаимопонимания 
между народами. 

- развитие гуманитарной культуры учащихся на материале истории 
российского государства, воспитание уважения к истории, 
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культуре, традициям своего народа, стремление сохранить и 

приумножить культурное достояние нации. 
 

предметно-

ориентированные 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 

этапах исторического пути человечества, многообразии форм 
исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  

- выработка представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 
и объяснения событий истории и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и 
явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей и др.); 
-  применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий. 
- осмысление роли и места донского края в системе всемирного 

пути развития; 

- выделение связующих моментов в истории края с ходом развития 
во всемирном масштабе событий; 

- определение влияния и взаимовлияния культурно-исторических 
процессов донского края и народов мира. 

 

 
Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 

учебно-методические документы. 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610  

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –
на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

25 
 

10. Примерная программа по истории основного общего образования. Сборник 

нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, 
«Дрофа», 2007г.  

11. Юдовская А.Я., Ванюшкиная Л.М. Программа  общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5 – 11 кл. – М.: Просвещение 2007 

12. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина Программа  общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5 – 11 кл. – М.: Просвещение 2007.  

13. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX  век. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012  

14. Юдовская А.Я. Всеобщая история.История Нового времени. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.-16-е изд..- М:Просвещение, 2012  

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы школы. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 
2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в 7 классе  отводится 2 
часа в неделю, на основании годового календарного учебного графика МАОУ 

лицей №1 «Классический» и расписания уроков общее количество часов 
составляет 70 часов. 

 
СТРУКТУРА КУРСА 

 
№ п/п Модуль (глава) Примерное количество 

часов 

Всеобщая история – 29 часа. 

1.  От Средневековья к Новому времени. 1 

2. Эпоха Великих географических открытий. 2 

3. Европа: от Средневековья к Новому времени 4 

4. Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения.  

4 

5. Реформация и контрреформация В Европе. 3 
 

6. Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и 
колониях). 

4 

7. Западноевропейская культура XVIII в. 2 

8. Промышленный переворот в Англии.  1 

9. Североамериканские колонии в борьбе за 
независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки.  

2 

10. Великая Французская революция XVIII в. 2 

11.  Колониальный период в Латинской Америке.  1 
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12.  
Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

3 

13.   
Повторительно-обобщающий урок «Мир в эпоху 

раннего Нового времени».  
1 

История России – 38 часов. 

1.   Россия на рубеже XVI – XVII вв. 4 

2.   Россия в XVII в  9 

3.   Росси я в первой четверти XVIII в. 9 

4.   Россия в 1725 – 1762 гг 5 

5.   Россия в 1762 – 1800 гг 10 

6.   Итоговый урок 1 

 
Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (29 часов) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового 

Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 
Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. 

Э.Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В.Шекспир. Искусство Ренессанса. 
Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт. 
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII 

вв.Зарождениекапиталистических отношений. Буржуазияи наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства.Торговые компании. 
Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 
Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 
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Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 
война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 
 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 
Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.:барокко, классицизм, 
сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 
Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 
Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение 
Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 
Токугава. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 
Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. 

Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 
Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание 
о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. 
Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство 

шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 
Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 
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Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 
Царь Михаил Федорович.Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская 
война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 
Дальнего Востока, ДикогоПоля. Окончательное оформление крепостного права. 
Прикрепление городского населения к посадам. Развитиеторговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 
Развитиемелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской 
православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движениявторой половины 

XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена 
местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. ВхождениеЛевобережной Украины в состав 
России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения 

во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 
Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 
Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи.Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и 
регулярной армии. Строительство мануфактур изаводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. 
Восстание 

К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие.Указопрестолонаследии. 
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 
архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. 
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Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 
Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 
Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. 
Пугачев. 

Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест 

о трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение 
Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 
Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 
Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 
Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 
Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
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История. 8 класс "филология-история" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Данная рабочая программа по истории для 8 α класса(профиль филология-
история) составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, «Примерной программы основного 

общего образования по истории»составитель Э.Д. Днепров, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Рабочая программа 

основывается на УМК авторов  «История России. XIX век». 8 класс .Данилова 
А.А. и Косулиной Л.Г.- 13 изд., М:Просвещение,2012 и Всеобщая история. 

История Нового времени 1800-1900. 8класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. А.Я. Юдовской -16-е изд..- М:Просвещение, 2012 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 
частью концентрической системы исторического образования. 

Актуальность курса 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

обеспечивает всей системе образования необходимый гуманитарный и 
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исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знания с 
человеком, их значение для личности и общества, способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия.  
Особенности курса  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

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. 

В программе предусмотрены диагностические, самостоятельные и 
повторно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 

целостных исторических представлений, установлению преемственности в 
изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей 

организации познавательной деятельности школьников.  
Структура и объем часов рабочей программы по курсу истории в 8 классе в 

полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством общего и 
профессионального образования. Структура программы позволяет более успешно, 

чем прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 
содержание исторического развития нашей Родины. В то же время она нацелена 
на дополнение основного материала многими сюжетами и позициями, 

необходимыми в школах с углубленным изучением социально-гуманитарных 
дисциплин, в том числе с историческим профилем. 

Основное внимание сосредоточено на истории народов нашей страны. Во 
все ключевые разделы программы введены национально-региональные 

материалы, позволяющие более отчетливо представить историю России как 
полиэтническую и поликонфессиональную, раскрывающие социально-

экономическое развитие, особенности культурного процесса различных регионов 
страны. Центральное место в программе занимают проблемы человека: его быт, 

обычаи, интересы и заботы, способы достижения целей.  
В программе объединены два курса истории: История России И Всеобщая 

история. Программа составлена по принципу чередования тем в соответствии с 
хронологией.  

Основная идея курса 

Ценностные ориентиры исторического образования на ступени основного общего 
образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
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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 обучающимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 
или иных ситуациях. Курс истории 8 класса является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю в 8 классе, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор исторического 
материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий, характеризует специфику различных периодов социально-
экономического и политического развития страны и мира.  

 
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 
Цели курса. 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности.  

 
Общеучебные компетенции 

 
Компетенции 

Общеучебные 

компетенции 

- формирование у учащихся системы ценностных ориентаций и 

убеждений на основе личностного осмысления социального, 
духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 
восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
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демократических ценностей , патриотизма и взаимопонимания 

между народами. 
- развитие гуманитарной культуры учащихся на материале истории 

российского государства, воспитание уважения к истории, 
культуре, традициям своего народа, стремление сохранить и 
приумножить культурное достояние нации. 

 

предметно-
ориентированные 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 
этапах исторического пути человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  
- выработка представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 

и объяснения событий истории и современности; 
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей и др.); 

-  применять исторические знания при рассмотрении и оценке 
современных событий. 

- осмысление роли и места донского края в системе всемирного 
пути развития; 

- выделение связующих моментов в истории края с ходом развития 

во всемирном масштабе событий; 
- определение влияния и взаимовлияния культурно-исторических 

процессов донского края и народов мира. 
 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 
учебно-методические документы. 

          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610  

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –

на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 
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9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по истории основного общего образования. Сборник 
нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, 

«Дрофа», 2007г.  

9. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX  век. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012  

9. Юдовская А.Я. Всеобщая история.История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-16-е изд..- М:Просвещение, 2012  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 
 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 
2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в 8 α классе (профиль 

филология-история) отводится 3 часа в неделю, на основании годового 
календарного учебного графика МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания 
уроков общее количество часов составляет 105 часов. 

 
СТРУКТУРА КУРСА 

 
№ п/п Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Вводный урок 1 час 

2. Диагностическая работа  1 час 

Новая история – 35 часов 

3. Становление индустриального общества  6 часов 

4. Строительство новой Европы 8 часов 

5. Страны Континентальной Европы во второй 
половине XIX – начале ХХ века 

5 часов 

6. Две Америки 4 часа 

7. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма 

3 часа 

8. Международные отношения в конце XIX – 

начале ХХ вв. 

7 часов 

Россия в XIX веке – 70 часов. 

9. Россия в I половине XIX века 25 часов 

10. Россия во II половине XIX в. 25 часов 

11. Россия в 1900-1917 гг.  20 часов 
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Содержание учебного предмета 
Всеобщая история 

История нового времени (35 часа) 
Становление индустриального общества(6 часов) 

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. 
Строительство новой Европы. Страны Континентальной Европы во второй 

половине XIX- началеXX века (13 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 
европейских государств в 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. 
Две Америки (4 часа) 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое 
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 
1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

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

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

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

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 
капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества.  
Традиционные общества в XIX – начале ХХ вв.  
новый этап колониализма (3 часа) 

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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Международные отношения в конце XIX начале XX века (7 часов) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны.  
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 
общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  
История России 

Россия в первой половине XIX в. (25 часов) 
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. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. 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-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.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. 
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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).  
Россия во второй  половине XIX в. (25 часов) 

Александр II. 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 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-х – начала 70-х гг. XIX в. 
Россия в 1900 -1917 гг. (20 часов) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта.Аграрной 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 II.Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К.П.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». П.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. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 
общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
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История. 8 естественнонаучный класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Данная рабочая программа по истории для 8β класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, «Примерной программы основного общего образования по истории» 

составитель Э.Д. Днепров, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Рабочая программа основывается на УМК авторов  

«История России. XIX век». 8 класс. Данилова А.А. и Косулиной Л.Г.- 13 изд., 
М:Просвещение,2012 и Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 

8класс: учебник для общеобразовательных учреждений. А.Я. Юдовской-16-е 
изд..- М:Просвещение, 2012 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 
частью концентрической системы исторического образования. 

Актуальность курса 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

обеспечивает всей системе образования необходимый гуманитарный и 
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исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знания с 
человеком, их значение для личности и общества, способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия.  
Особенности курса  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

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. 

В программе предусмотрены диагностические, самостоятельные и 
повторно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 

целостных исторических представлений, установлению преемственности в 
изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей 

организации познавательной деятельности школьников.  
Структура и объем часов рабочей программы по курсу истории в 8 классе в 

полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством общего и 
профессионального образования. Структура программы позволяет более успешно, 

чем прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 
содержание исторического развития нашей Родины. В то же время она нацелена 
на дополнение основного материала многими сюжетами и позициями, 

необходимыми в школах с углубленным изучением социально-гуманитарных 
дисциплин, в том числе с историческим профилем. 

Основное внимание сосредоточено на истории народов нашей страны. Во 
все ключевые разделы программы введены национально-региональные 

материалы, позволяющие более отчетливо представить историю России как 
полиэтническую и поликонфессиональную, раскрывающие социально-

экономическое развитие, особенности культурного процесса различных регионов 
страны. Центральное место в программе занимают проблемы человека: его быт, 

обычаи, интересы и заботы, способы достижения целей.  
В программе объединены два курса истории: История России И Всеобщая 

история. Программа составлена по принципу чередования тем в соответствии с 
хронологией.  

Основная идея курса 

Ценностные ориентиры исторического образования на ступени основного общего 
образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
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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 обучающимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 
или иных ситуациях. Курс истории 8 класса является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю в 8 классе, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор исторического 
материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий, характеризует специфику различных периодов социально-
экономического и политического развития страны и мира.  

 
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 
Цели курса. 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно -
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности.  

 
Общеучебные компетенции 

 
Компетенции 

Общеучебные 

компетенции 

- формирование у учащихся системы ценностных ориентаций и 

убеждений на основе личностного осмысления социального, 
духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 
восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
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демократических ценностей , патриотизма и взаимопонимания 

между народами. 
- развитие гуманитарной культуры учащихся на материале истории 

российского государства, воспитание уважения к истории, 
культуре, традициям своего народа, стремление сохранить и 
приумножить культурное достояние нации. 

 

предметно-
ориентированные 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 
этапах исторического пути человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  
- выработка представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 

и объяснения событий истории и современности; 
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей и др.); 

-  применять исторические знания при рассмотрении и оценке 
современных событий. 

- осмысление роли и места донского края в системе всемирного 
пути развития; 

- выделение связующих моментов в истории края с ходом развития 

во всемирном масштабе событий; 
- определение влияния и взаимовлияния культурно-исторических 

процессов донского края и народов мира. 
 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 
учебно-методические документы. 

          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610  

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –

на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 
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9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по истории основного общего образования. Сборник 
нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, 

«Дрофа», 2007г.  

9. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX  век. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012  

9. Юдовская А.Я. Всеобщая история.История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-16-е изд..- М:Просвещение, 2012  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 
В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 

2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в 8 β классе  отводится 2 
часа в неделю, на основании годового календарного учебного графика МАОУ 

лицей №1 «Классический» и расписания уроков общее количество часов 
составляет 70 часов. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 
 

№ п/п Модуль (глава) Примерное 

количество часов 

Всеобщая история – 24 часов  

1. Становление индустриального общества  6 часов 

2. Строительство новой Европы 7 часов 

3. Страны Континентальной Европы во второй половине XIX – 

начале ХХ века 

5 часов 

4. Две Америки 3 часа 

5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 3 часа 

Россия в XIX веке – 46 часов. 

6. Россия в I половине XIX века 17  часов 

7. Россия во II половине XIX в. 17  часов 

8. Россия в 1900-1917 гг.  12  часов 
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Содержание учебного предмета 
Всеобщая история 

История нового времени (24 часа) 
Становление индустриального общества(6 часов) 

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. 
Строительство новой Европы (12 часов) 

Страны Континентальной Европы во второй половине XIX- началеXX века 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 
европейских государств в 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. 
Две Америки (3 часа) 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое 
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 
1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

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

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

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

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 
капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества.  
Традиционные общества в XIX – начале ХХ вв.  
новый этап колониализма (3 часа) 

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

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 
Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 
История России (46 часов) 

Россия в первой половине XIX в. (17 часов) 
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. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. 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-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.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. 
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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).  
Россия во второй  половине XIX в. (17 часов) 

Александр II. 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 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-х – начала 70-х гг. XIX в. 
Россия в 1900 -1917 гг. (12 часов) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта.Аграрной 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 II.Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К.П.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». П.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. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 
общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
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История. 9 класс "филология-история" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

 
Данная рабочая программа по истории для 9 α класса (профиль филология-

история) составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, «Примерной программы основного 
общего образования по истории» составитель Э.Д. Днепров, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Рабочая программа 
основывается на УМК авторов  «История России. XX-начало XXI века» Данилова 

А.А. и Косулиной Л.Г.- М:Просвещение,2012 и  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 
история. Новейшая история. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012 
Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 

от 13.10.2011 года).  
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 
эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 
российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования.  
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Актуальность курса 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

обеспечивает всей системе образования необходимый гуманитарный и 
исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знания с 

человеком, их значение для личности и общества, способствует формированию 
систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия.  

Особенности курса  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени основного общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 
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. 
В программе предусмотрены диагностические, самостоятельные и 

повторно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 
целостных исторических представлений, установлению преемственности в 

изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей 
организации познавательной деятельности школьников.  

Структура и объем часов рабочей программы по курсу истории в 9 классе в 
полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством общего и 
профессионального образования. Структура программы позволяет более успешно, 

чем прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 
содержание исторического развития нашей Родины. В то же время она нацелена 

на дополнение основного материала многими сюжетами и позициями, 
необходимыми в школах с углубленным изучением социально-гуманитарных 

дисциплин, в том числе с историческим профилем. 
Основное внимание сосредоточено на истории народов нашей страны. Во 

все ключевые разделы программы введены национально-региональные 
материалы, позволяющие более отчетливо представить историю России как 

полиэтническую и поликонфессиональную, раскрывающие социально-
экономическое развитие, особенности культурного процесса различных регионов 

страны. Центральное место в программе занимают проблемы человека: его быт, 
обычаи, интересы и заботы, способы достижения целей.  

При изучении курса истории в 9 классе целесообразно применять широкий 

спектр методических приемов и форм работ. Основное внимание следует уделять 
индивидуальному подходу к учащимся, построению разноуровневых заданий, 

применению иллюстративно-репродуктивного метода, проблемного или частично 
поискового метода, широкому применению игровых ситуаций, в которых 

обучающимся необходимо будет учиться применять знания для решения 
практических задач. 
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В программе объединены два курса истории: История России в XX в. И 
Всеобщая история. История Новейшего времени 1913 – 2000-е гг. Программа 

составлена по принципу чередования тем в соответствии с хронологией.  
 

Основная идея курса 
Ценностные ориентиры исторического образования на ступени основного общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 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 обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. Курс истории 9 класса является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю в 9 классе, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией, 
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор исторического 

материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 
событий ХХ века, характеризует специфику различных периодов социально-

экономического и политического развития страны и мира.  
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
Цели курса. 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно -
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 
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          • 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 
 

При изучении курса истории в 9 классе целесообразно применять широкий 
спектр методических приемов и форм работ. Основное внимание следует уделять 
индивидуальному подходу к учащимся, построению разноуровневых заданий, 

применению иллюстративно-репродуктивного метода, проблемного или частично 
поискового метода, широкому применению игровых ситуаций, в которых 

обучающимся необходимо будет учиться применять знания для решения 
практических задач. 

 
Общеучебные компетенции 

 
Компетенции 

Общеучебные - формирование у учащихся системы ценностных ориентаций и 
убеждений на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 
восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей , патриотизма и взаимопонимания 
между народами. 

- развитие гуманитарной культуры учащихся на материале истории 

российского государства, воспитание уважения к истории, 
культуре, традициям своего народа, стремление сохранить и 

приумножить культурное достояние нации. 
 

Предметно-

ориентированные 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 

этапах исторического пути человечества, многообразии форм 
исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  

- выработка представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 
и объяснения событий истории и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и 
явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей и др.); 
-  применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий. 

- осмысление роли и места донского края в системе всемирного 
пути развития; 

- выделение связующих моментов в истории края с ходом развития 
во всемирном масштабе событий; 

- определение влияния и взаимовлияния культурно-исторических 

процессов донского края и народов мира. 
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Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 
учебно-методические документы. 

 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610  

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –
на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 
год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по истории основного общего образования. Сборник 

нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, 
«Дрофа», 2007г.  

11. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений.-9-е изд..- М:Просвещение, 2012 

12. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 
В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 

2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в 9 α классе (профиль 
филология-история) отводится 3 часа в неделю, на основании годового 

календарного учебного графика МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания 
уроков общее количество часов составляет 102 часа. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

 
Содержание учебного предмета 

История России (70 часов) 
Россия в 1917 -1927 годах (18 часов) 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 
г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 
Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование 
РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 

С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 

№ п/п Модуль (глава) Примерное количество часов 

История России – 70 часов 

1. Россия 1917-1927 гг. 18 часов 

2. Сталинская модернизация России 9 часов 

3. СССР во второй мировой войне 13 часов 

4. СССР в послевоенный период 1945-1953 гг. 5 часа 

5. СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ в 5 часа 

6. СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. 6 часов 

7. Советское общество в 1985-1991 гг. 7 часов 

8. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI вв. 7 часов 

Всеобщая история – 32 часа 

9. Мир после Первой мировой войны 10 часов 

10. Вторая мировая война 4 часа 

11. Мир во второй половине ХХ в.: основные 

тенденции развития 

18 часов 
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«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

  
Сталинская модернизация России (9 часов)  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 

РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 
промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в 

Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

  
СССР во Второй Мировой войне (13 часов) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 

Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
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Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  
 

СССР в послевоенный период 1945-1953 гг. (5 часов) 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 

начального периода холодной войны.  
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

  
СССР в 1953- середине 1960-х гг.  (5 часов) 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 
Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 

XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины.  
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 

Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  

  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (5 часов) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
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сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 

попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. 

А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
  

Советское общество в 1985-1991 гг.  (7 часов) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ.  
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 

системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 

общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

  
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (7 часов) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 
Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз.  



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

55 
 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (32 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир после Первой Мировой войны (10 часов) 
Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 
мировой войны.    

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 
Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 
новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 
Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 

Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 
Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 

кризис в Европе в 1939 г.     
  

Вторая мировая война (4часа) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 

Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 

ООН.  
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Мир во второй половине ХХ в.  (18 часов) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления».  
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества.  
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 

поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай 
во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 
современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

 Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 
Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 
  

  



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

57 
 

История. 9 естественнонаучный класс и 9 класс"информатика углубленно"  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Данная рабочая программа по истории для 9β и 9ξ классов составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, «Примерной программы основного общего образования по истории» 

составитель Э.Д. Днепров, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Рабочая программа основывается на УМК авторов  

«История России. XX-начало XXI века» Данилова А.А. и Косулиной Л.Г.- 
М:Просвещение,2012 и  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- 
М:Просвещение, 2012 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 
частью концентрической системы исторического образования.  

Актуальность курса 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

обеспечивает всей системе образования необходимый гуманитарный и 
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исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знания с 
человеком, их значение для личности и общества, способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия.  
Особенности курса  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

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. 

В программе предусмотрены диагностические, самостоятельные и 
повторно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 

целостных исторических представлений, установлению преемственности в 
изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей 

организации познавательной деятельности школьников.  
Структура и объем часов рабочей программы по курсу истории в 9 классе в 

полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством общего и 
профессионального образования. Структура программы позволяет более успешно, 

чем прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 
содержание исторического развития нашей Родины. В то же время она нацелена 
на дополнение основного материала многими сюжетами и позициями, 

необходимыми в школах с углубленным изучением социально-гуманитарных 
дисциплин, в том числе с историческим профилем. 

Основное внимание сосредоточено на истории народов нашей страны. Во 
все ключевые разделы программы введены национально-региональные 

материалы, позволяющие более отчетливо представить историю России как 
полиэтническую и поликонфессиональную, раскрывающие социально-

экономическое развитие, особенности культурного процесса различных регионов 
страны. Центральное место в программе занимают проблемы человека: его быт, 

обычаи, интересы и заботы, способы достижения целей.  
При изучении курса истории в 9 классе целесообразно применять широкий 

спектр методических приемов и форм работ. Основное внимание следует уделять 
индивидуальному подходу к учащимся, построению разноуровневых заданий, 
применению иллюстративно-репродуктивного метода, проблемного или частично 

поискового метода, широкому применению игровых ситуаций, в которых 
обучающимся необходимо будет учиться применять знания для решения 

практических задач. 
В программе объединены два курса истории: История России в XX в. И 

Всеобщая история. История Новейшего времени 1913 – 2000-е гг. Программа 
составлена по принципу чередования тем в соответствии с хронологией.  
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Основная идея курса 
Ценностные ориентиры исторического образования на ступени основного общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 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 обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. Курс истории 9 класса является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю в 9 классе, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор исторического 
материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий ХХ века, характеризует специфику различных периодов социально-
экономического и политического развития страны и мира.  

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
Цели курса. 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно -
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  
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Общеучебные компетенции 
 

Компетенции 

Общеучебные 
компетенции 

- формирование у учащихся системы ценностных ориентаций и 
убеждений на основе личностного осмысления социального, 
духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
демократических ценностей , патриотизма и взаимопонимания 

между народами. 
- развитие гуманитарной культуры учащихся на материале истории 

российского государства, воспитание уважения к истории, 

культуре, традициям своего народа, стремление сохранить и 
приумножить культурное достояние нации. 

 

предметно-
ориентированные 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 
этапах исторического пути человечества, многообразии форм 
исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  

- выработка представлений об основных источниках знаний о 
прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 

и объяснения событий истории и современности; 
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 

исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей и др.); 

-  применять исторические знания при рассмотрении и оценке 
современных событий. 

- осмысление роли и места донского края в системе всемирного 

пути развития; 
- выделение связующих моментов в истории края с ходом развития 

во всемирном масштабе событий; 
- определение влияния и взаимовлияния культурно-исторических 

процессов донского края и народов мира. 

 

 
Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 

учебно-методические документы. 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 
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5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610  

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –
на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по истории основного общего образования. Сборник 
нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, 

«Дрофа», 2007г.  

11. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений.-9-е изд..- М:Просвещение, 2012 

12. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-13-е изд..- М:Просвещение, 2012  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 
В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 

2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в 9 β ξ классе  отводится 

2 часа в неделю, на основании годового календарного учебного графика МАОУ 
лицей №1 «Классический» и расписания уроков общее количество часов 

составляет 70 часов. 
 

СТРУКТУРА КУРСА 
 

№ п/п Модуль (глава) Примерное количество часов 

История России – 46 часов 

1 Россия 1917-1927 гг. 9 часов 

2 Сталинская модернизация России 5 часов 

3 СССР во второй мировой войне 6 часов 

4 СССР в послевоенный период 1945-1953 гг. 4 часа 

5 СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ в 4 часа 

6 СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. 4 часа 

7 Советское общество в 1985-1991 гг. 4 часа 

8 Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI вв. 7 часов 

Всеобщая история – 24 часа 
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9 Мир после Первой мировой войны 7 часов 

10 Вторая мировая война 3 часа 

11 Мир во второй половине ХХ в.: основные 

тенденции развития 

14 часов 

 
Содержание учебного предмета 

История России 
Россия в 1917 -1927 годах (9 часов) 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 
г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 
Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование 
РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 

С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 

Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  
  

Сталинская модернизация России (8 часов)  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 

РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 
Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
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Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в 
Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

  
СССР во Второй Мировой войне (6 часов) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 
Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 

перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 

Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  
 

СССР в послевоенный период 1945-1953 гг. (4 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 
«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Новая волна массовых репрессий.  
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СССР в 1953- середине 1960-х гг.  (4 часа) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 

XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной жизни.  
  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (4 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 

настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. 
А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
  
Советское общество в 1985-1991 гг.  (4 часа) 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 
Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
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общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение «холодной войны». 
  

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (7 часов) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую жизнь страны.  
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 

и социальную стабильность.  
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир после Первой Мировой войны (7 часов) 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 
важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 
мировой войны.    

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 
Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 
новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  
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Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 
общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 
кризис в Европе в 1939 г.     

  

Вторая мировая война (3 часа) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 
Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 

над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

  
Мир во второй половине ХХ в.  (14 часов) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления».  
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай 
во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  
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Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 
современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  
 Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 
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История. 10 социально-гуманитарный класс, 10 социально-экономический 

класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Данная рабочая программа по истории для X класса (профильный уровень) 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, «Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по истории (профильный уровень)» составитель 

Э.Д. Днепров, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Рабочая программа основывается на УМК авторов Загладина Н.В., 

Симонии Н.А. «Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 10 класс», 
издательство «Русское слово»; А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России 

(базовый и профильный уровень) 10 класс» в 2 частях, издательство «Русское 
слово». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 

от 13.10.2011 года). 
Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных 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 
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отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 
Актуальность курса. 

Изучение истории выполняет целый ряд познавательных, интеллектуально 
развивающих функций. Прежде всего, история обладает огромным 

воспитательным воздействием. Знание истории своего Отечества, своего народа и 
всемирной истории формирует гражданские качества, национальное достоинство, 

позволяет показать роль личности в истории, понять моральные и нравственные 
качества человечества, их развитие, истоки национальной культуры, ее 

достижения. Приобретение этих знаний поможет понять место отечественной 
истории в мировом историческом процессе, вклад нашего народа в мировую 
цивилизацию. Тем самым изучение истории решает задачи не только воспитания, 

но и просвещения. 
Основная идея курса состоит в том, что он предназначен для старшего 

концентра обучения и призван стимулировать обучающихся к мобилизации 
знаний, полученных в рамках первого концентра обучения, обеспечивать как 

повторение, так и более глубокое усвоение ранее пройденного материала. Данная 
работа интегрирует знания по отечественной и всеобщей истории и 

обществознанию. 
 

Особенности курса истории 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь 
с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки 
учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание 

содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 
требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в 
высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования 

решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 
базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 
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сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
Основные содержательные линии примерной программы профильного 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на 
профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и 

принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения 
является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 
ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, 

социокультурных) особенности. 
Реализация программы исторического образования на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение 
курса истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному 

поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и 
является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В 

связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной 
интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в 

преподавании профильных предметов может существенно повысить общее 
качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными 
умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе 

высшего профессионального образования.  
Основным объектом изучения является специфика развития исторически 

возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 
национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 

экономических, социокультурных) особенности. 
Каждое занятие по курсу истории включает в себя деятельностный подход. 

Работа на уроке строится на максимальном использовании учебника как средства 
обучения. 

Все темы, рассматриваемые программой, изучаются не изолированно, а  во 
всем многообразии связей с другими уроками. Важным компонентом урока 

является развитие устной речи.  Устная речь может быть представлена в разных 
формах: устный ответ на вопрос, устный доклад и т.д.  

Таким образом, на каждом уроке реализуется коммуникативно-

деятельностный подход в обучении истории, что предполагает единство 
совершенствования речевой деятельности и формирования системы знаний. 

 
Общие цели изучения курса 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 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; 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 аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 

Общеучебные компетенции 
 
Общеучебные 

компетенции 
 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; 

 владеть умением и навыком поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), 

  отделять основную информацию от второстепенной,  

 критически оценивать достоверность полученной информации,  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно),  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
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ситуации;  

 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);  

 оценивать свои учебных достижений, поведения, способности и 

готовность учитывать мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке,  

 понимать ценность образования как средства развития культуры 
личности; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

предметно-

ориентированные 

компетенции 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира,  

 определение собственной позиции по отношению к окружающей 

реальности,  

 соотнесение своих взглядов и принципов 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. 
 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 
учебно-методические документы. 

          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова 
–на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по «Истории» (среднего полного образования) (профильный 
уровень). Сборник нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., 
Аркадьев А.Г., Москва, «Дрофа», 2007г.  

11. Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 10 
класс» «Русское слово», 2010 год  

12. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России (базовый и профильный уровень) 10 
класс» в 2-х частях, «Русское слово», 2010 год  

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на профильном уровне на этапе среднего (полного) общего образования; по 140 

часов в X и XI классах на каждый из расчета 4 учебных часа в неделю. Примерная 
программа рассчитана на 140 учебных часов. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 
2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в X классе на 

профильном уровне отводится 4 часа в неделю, на основании годового 
календарного учебного графика МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания 
уроков общее количество часов в 10 классе составляет 140 часов. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 
их последовательное изучение. С учетом социальной значимости и актуальности 

содержания курса истории рабочая программа устанавливает следующую систему 
распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 
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Классы Объем учебного 

времени (федеральный  

Разделы программы  

 
 

История России           Всеобщая история  

 компонент) 

X класс 140 ч История России  
(с древнейших времен до 
середины XIX в.) –92 часа 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 
середины XIX в.) – 

48 часа 

XIкласс 140 ч История России  
(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – 92 часа 

Всеобщая история  
(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) –  
48 часа 

 

Структура курса истории для 10 класса (профильный уровень) 
 

№ п/п Модуль (глава) Примерное количество 

часов 

1.  Диагностическая работа  1 час 

2. История Россия – часть всемирной истории 4 часа 

3.  Народы и древнейшие государства на территории России 9 часов 

4. Русь в IX-начале XII 8 часов 

5. Русские земли в XII-середине XV вв. 18 часов 

6. Российское государство во второй половине XV - конце 
XVI вв. 

11 часов 

7. Россия в XVII столетии 15 часов 

8. Российская империя в XVIII в. 14 часов 

9. Россия в первой половине XIX века  12 часов 

10. История как наука 4 часа 

11. Древнейшая история человечества 4 часа 

12. Цивилизации Древнего мира 10часов 

13. Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья  10 часов 

14. Новое время: эпоха модернизации 20 часов 
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Содержание  учебного предмета «История» (на профильном уровне) 10 класс 
 

История как наука - 4 часа 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 
источников. Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Единство и 
многообразие исторического процесса. Историческое время. Циклическое и 
линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в 

истории человечества. Принципы периодизации исторического процесса. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества - 4 часа 
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. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей.  
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 
патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе.  
Цивилизации Древнего мира - 10 часов 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  
Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 
происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие 
пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 
жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 
Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 
Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 
условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 
организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика 

и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  
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Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение 

христианства. 
«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения 
древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары).  
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья - 10 часов 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира.  
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 
Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 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. Особенности хозяйственной жизни. торговые 

коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных 
государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 
европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 
исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.  Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и 
норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика 
развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской власти, 
распространение еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, 

крестьянские и городские восстании, демографический спад. Изменения в 
мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 
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экономические, социально-психологические предпосылки процесса 
модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации - 20 часов 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 
процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 
Великих географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 
протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 
конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание 
романо-германской и англосаксонской правовых семей. Кризис сословного 

мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.  
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Становление 

гражданского общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии 
Просвещения. Конституционализм.  Возникновение классических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 
революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь стран 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. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности 
и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 
процессов.   

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к 

индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики 
развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в 

странах «второго эшелона». «Периферия» евроатлантического мира. Влияние 
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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. 
Вестфальская система и зарождение международного права. Политика «баланса 

сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 
геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 
Колониальный раздел мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории - 4 часа 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 
политического, экономического и культурного взаимодействия России с 

народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 
современность. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 
учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 
Советская историческая наука. Современное состояние российской исторической 

науки.  
Народы и древнейшие государства на территории России - 9 часов 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 
оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 
территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-
государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и 
хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление 

роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 
территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв. - 8 часов 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть 
временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 
дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской 

государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 
населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 

«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

79 
 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития 
Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в 

греки». Военные походы  русских князей.  
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 
народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 
Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. - 18 часов 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность 

на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества 
Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и 

боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку 
Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 
строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой 

ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о 
последствиях монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 
Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние 

внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Церковь и консолидация русских земель.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  
Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 
католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 
Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

80 
 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 
культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового 

строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. 
Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

 
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. - 11 

часов 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных государств в 

России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование 
новой системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – 
третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины 
и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной 
системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 
внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: 
завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного 

авторитета Российского государства.  
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. 
Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Россия в XVII в. - 15 часов 
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-
экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. 
Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 
Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского 

государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 
Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  
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Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. 
Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 
России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 
русской культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной 

Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в 
культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная 

живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 
Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия.  
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  
Российская империя в XVIII в. - 14 часов 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-
бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения 

реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли 
петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в 

России и Европе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных 
процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 
Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. 

Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 
европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 
Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской 
культуры в XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние 

просветительской идеологии на развитие русской литературы. Основание 
Академии наук и Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 
художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 
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Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская 
усадьба.  

 
 

Россия в первой половине XIX в. - 12 часов 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Систематизация законодательства. 
Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 

России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 
школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 

общество.  
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского 
общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 
традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 
стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы 
международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя 

политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 
последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. 
Научные экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие 

русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 
литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 

классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 
искусстве. 
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История. 10 естественнонаучный класс, 10 физико-математический класс  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
Данная рабочая программа по истории для X класса (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, «Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по истории (базовый уровень)» составитель Э.Д. 

Днепров, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Рабочая программа основывается на УМК авторов Загладина Н.В., 

Симонии Н.А. «Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 10 класс», 
издательство «Русское слово»; А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России 

(базовый и профильный уровень) 10 класс» в 2 частях, издательство «Русское 
слово». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 
от 13.10.2011 года). 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 
образования  способствует формированию систематизованных 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.  
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Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования  связан с  переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. Этим 
обусловлена актуальность курса «Истории». 

 
Особенности курса истории 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 
мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.  
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 
специфику межпредметных связей. Кроме того, с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 
принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, 
усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 
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познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 
учащихся.  

Общие цели изучения курса 
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 компетенции 
 
Общеучебные 

компетенции 
 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; 

 владеть умением и навыком поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), 

  отделять основную информацию от второстепенной,  

 критически оценивать достоверность полученной информации,  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно),  

 переводить информацию 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;  
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 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);  

 оценивать свои учебных достижений, поведения, способности и 
готовность учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке,  

 понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 осознанно определять свою национальную, социальную, 
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

предметно-

ориентированные 

компетенции 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира,  

 определение собственной позиции по отношению к окружающей 
реальности,  

 соотнесение своих взглядов и принципов 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. 

 

 
Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 

учебно-методические документы. 
 

          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова –
на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 

год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по «Истории» (среднего полного образования) (базовый уровень). 
Сборник нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., 
Москва, «Дрофа», 2007г. 

11. Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 10 
класс» «Русское слово», 2010 год  

12. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России (базовый и профильный уровень) 10 
класс» в 2-х частях, «Русское слово», 2010 год 

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на базовом уровне на этапе среднего (полного) общего образования; по 70 часов в 

X и XI классах на каждый из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная 
программа рассчитана на 140 учебных часов. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 
2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в X классе на базовом 

уровне отводится 2 часа в неделю, на основании годового календарного графика 
МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания уроков общее количество часов 
составляет 70 часов. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 
их синхронно-параллельное изучение. На изучение курса «История России» 

отводится 44 часа, на изучение «Всеобщей истории» – 26 часов. 
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Структура курса истории для 10 класса (базовый уровень) 
 

№ Модуль (глава) количество часов 

1.  Диагностическая работа  1 час 

2. История как наука 2 часа 

Всеобщая история – 26 часов  

3.  Древнейшая история человечества 2 часа 

4. Цивилизации древнего мира и средневековья 11 часов 

5. Новое время: эпоха модернизации 10 часов 

История России (44 часа) 

6. История России – часть всемирной истории 2 часа 

7. Народы и древнейшие государства на территории России 4 часа 

8. Русь в IX- начале XII в. 7 часов 

9. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 8 часов 

10. Российское государство во второй половине XV – XVII в. 9 часов 

11. Россия в XVIII – середине XIX в. 13 часов 

 
Содержание  учебного курса «История» (на базовом уровне) 10 класс 

 
История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (26 часов) 

Древнейшая история человечества  
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. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

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 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности 
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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.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  
Христианская средневековая цивилизация 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.  
Новое время: эпоха модернизации  

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. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 
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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. Культурное наследие Нового 
времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 
вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 
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 
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.    

Русь в IX – начале XII вв.   
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. 
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Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
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. 

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 вв. 

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.  
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.  
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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 в. 

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.  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 
период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  
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.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 
XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 
структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. 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. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 
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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.  
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История. 11 социально-гуманитарный класс, 11 социально-экономический 

класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
 

Данная рабочая программа по истории для XI класса (профильный уровень) 
составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, «Примерной программы среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне по истории» под редакцией 

Э.Д. Днепрова, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Рабочая программа основывается на УМК 

В.А.Шестакова, учебник В.А.Шестакова под редакцией Сахарова А.Н. «История 
России»  11 класс (профильный уровень), М.: Просвещение, 2012 год, учебника 

А.А.Улуяна, Сергеева Е.Ю. под редакцией Чубарьяна А.О. «Всеобщая история. 
Новейшая история», М.: Просвещение, 2012 год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 
программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 

от 13.10.2011 года), а также в соответствии с Образовательной программой 
МАОУ лицей № 1 "Классический" (приказ № 318 от 13.10.2013 года). 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся.  
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных 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 
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отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 
Актуальность курса. 

Изучение истории выполняет целый ряд познавательных, интеллектуально 
развивающих функций. Прежде всего, история обладает огромным 

воспитательным воздействием. Знание истории своего Отечества, своего народа и 
всемирной истории формирует гражданские качества, национальное достоинство, 

позволяет показать роль личности в истории, понять моральные и нравственные 
качества человечества, их развитие, истоки национальной культуры, ее 

достижения. Приобретение этих знаний поможет понять место отечественной 
истории в мировом историческом процессе, вклад нашего народа в мировую 
цивилизацию. Тем самым изучение истории решает задачи не только воспитания, 

но и просвещения. 
Основная идея курса состоит в том, что он предназначен для старшего 

концентра обучения и призван стимулировать обучающихся к мобилизации 
знаний, полученных в рамках первого концентра обучения, обеспечивать как 

повторение, так и более глубокое усвоение ранее пройденного материала. Данная 
работа интегрирует знания по отечественной и всеобщей истории и 

обществознанию. 
Особенности курса истории 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 
общего образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь 

с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки 
учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание 
содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 
личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в 

высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования 
решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 

базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
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историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного 
уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на 
профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и 
принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения 

является специфика развития исторически возникших сообществ 
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 

ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, 
социокультурных) особенности. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне 
предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение 

курса истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному 
поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и 

является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В 
связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в 
преподавании профильных предметов может существенно повысить общее 

качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными 
умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе 
высшего профессионального образования.  

Основным объектом изучения является специфика развития исторически 
возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 
экономических, социокультурных) особенности. 

Каждое занятие по курсу истории включает в себя деятельностный подход. 
Работа на уроке строится на максимальном использовании учебника как средства 

обучения. 
Все темы, рассматриваемые программой, изучаются не изолированно, а  во 

всем многообразии связей с другими уроками. Важным компонентом урока 
является развитие устной речи.  Устная речь может быть представлена в разных 

формах: устный ответ на вопрос, устный доклад и т.д.  
Таким образом, на каждом уроке реализуется коммуникативно-

деятельностный подход в обучении истории, что предполагает единство 

совершенствования речевой деятельности и формирования системы знаний. 
 

Общие цели изучения курса истории 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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. Именно при профильном изучении истории 
принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в 

том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера.  

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 
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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). 
Предполагается уверенное  использование учащимися мультимедийных ресурсов 

и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 
Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 
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. Особенностью системы 

исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с 
подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности. 
 

Общеучебные компетенции 
 

Общеучебные 

компетенции 
 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; 

 владеть умением и навыком поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), 

  отделять основную информацию от второстепенной,  

 критически оценивать достоверность полученной информации,  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели 
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(сжато, полно, выборочно),  

 переводить информацию 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;  

 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);  

 оценивать свои учебных достижений, поведения, способности и 
готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке,  

 понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 осознанно определять свою национальную, социальную, 
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

предметно-

ориентированные 

компетенции 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира,  

 определение собственной позиции по отношению к окружающей 
реальности,  

 соотнесение своих взглядов и принципов 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. 

 

 
Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 

учебно-методические документы. 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года 



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

100 
 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова 

–на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 
год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по «Истории» (среднего полного образования) (профильный 

уровень). Сборник нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., 
Аркадьев А.Г., Москва, «Дрофа», 2007г. 

11. Учебник В.А.Шестаков под редакцией Сахарова А.Н. «История России» 11 класс 
(профильный уровень), М.: Просвещение, 2012 год,  

12. Учебник А.А.Улуян, Сергеев Е.Ю. под редакцией Чубарьяна А.О. «Всеобщая история. 
Новейшая история», М.: Просвещение, 2012 год.  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
РФ отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на профильном уровне на этапе среднего (полного) общего образования; по 140 
часов в X и XI классах на каждый из расчета 4 учебных часа в неделю. Примерная 

программа рассчитана на 140 учебных часов. 
В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 

2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в XI классе на 
профильном уровне отводится 4 часа в неделю, на основании годового 

календарного учебного графика МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания 
уроков общее количество часов в 11 классе составляет 136 часов. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их последовательное изучение. С учетом социальной значимости и актуальности 
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содержания курса истории рабочая программа устанавливает следующую систему 
распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 
Классы Объем учебного 

времени (федеральный  
Разделы программы  

 

 
История России           Всеобщая история  

 компонент) 

X класс 140 ч История России  
(с древнейших времен до 

середины XIX в.) –92 часа 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – 
48 часа 

XIкласс 136 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – 92 часа 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) –  

44 часа 

 
Структура курса истории для 11 класса 

 
№ п/п Модуль (глава) Примерное 

количество часов 

1.  Диагностическая работа  1 час 

2. Россия во второй половине 19 в. 11 часов 

3.  Российская империя в начале 20 в. 12 часов 

4. Революция 1917 г. и гражданская война в России 10 часов 

5. Советское общество в 1922-1941 гг. 12 часов 

6. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 10 часов 

7. СССР в первые послевоенные десятилетия 9 часов 

8. СССР в середине 1960-х – начале 80-х гг. 9 часов 

9. Советское общество в 1985-1991 гг. 8 часов 

10. Российская Федерация (с 1991 г.)  10 часов 

11. Индустриальное общество во второй половине XIX – 
первой трети ХХ вв. 

14 часов 

12. Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис 

индустриального общества  

15 часов 

13. Человечество на этапе перехода к информационному 
обществу  

15 часов 
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Содержание  учебного предмета «История» (на профильном уровне) 11 класс 
 

История России (92 часа) 
Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 
реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 

Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной 
интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 
Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. 

Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 
хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 
направления во внешней политике России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 
Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 
изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 
художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 
Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  
Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч)  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 
государства и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный 

и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике 
начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 
национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с оппозицией и революционным движением.  
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 
гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  
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Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 
религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. 

Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 
декаданса. Элитарная и народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России (не менее 8 ч) 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация 
сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 
власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 
Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 
власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и 
Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. 

Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление 
однопартийной системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 
характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного 
коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины 
поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал 

курса на мировую революцию.  
Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической 
политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 10 ч)  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 
Основные направления и принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная 
реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая 
политика в оценках историков и современников. Причины свертывания НЭПа. 

Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к 
плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание 

новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке 
страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации.  
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Централизованная (командная) система управления страной. 
Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. 

Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 

1936 г. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории 

ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, 
создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь советских людей.  
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига 
наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их 
характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 10 ч) 
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. 

Состояние Красной Армии накануне войны. 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 
Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 
военного искусства. 

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

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.  
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СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч)  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 
причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  
Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования 
страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 
коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в 
оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической 

системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах в 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». 
Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса.  
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. 
Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно-
технического прогресса и возникновение зависимости от импорта 

продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 
экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. 
Социальная структура советского общества. Межнациональные 

отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых 
нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной 

системы. Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление 
руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства 

СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. 
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-

х гг., оценка их в исторической литературе. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и 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.  
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-
технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской 

системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 
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Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. 
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. 

Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса 
коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 

союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и 
последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем 
внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в 
объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. 
Распад мировой социалистической системы и его влияние на 

внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 
политики СССР в годы «перестройки».   

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч) 
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление 
новой российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 

противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 
1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
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Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-
политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 
Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. 
Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. 
Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной 
жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особенности 

современного развития художественного творчества. Постмодернизм  в 
мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI 

века.  
Новейшая история 20 в. (44 часа) 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  
вв.   

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 
Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 
монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 
развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре 
индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях 
ускоренной модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации и предпосылки революционного изменения общественного строя. 
«Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ 

в.  
Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск 

новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный 
консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные 

идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народничество, анархо-
синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. 
Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале 
XX вв. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 
эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 
сознании. 
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Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в 
условиях развертывания модернизационных процессов. Религиозное 

реформаторство и идеология национального освобождения. Подъем 
революционного движения в революционного движения в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм 
как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая 

война: экономические, политические, социально-психологические, 
демографические причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и 
изменение политической карты мира. Начало складывания международно-

правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм.  
Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального 

общества  
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. 
«Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, 

голлизм и становление современной конституционно-правовой идеологии. 
Формирование социального правового государства в ведущих странах Запада в 

1950-х – 1960-х гг. 
Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. 

Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в 

середине ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребления» и причины 
его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы общественно-политических 
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, 
феминистского движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

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

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

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная 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. Массовое сознание и культура 
тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 
строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Дискуссия о тоталитарных и авторитарных чертах «реального социализма». 
Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной 
модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго -

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
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политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 
особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки.  

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая 
война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества. 
Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 
«холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование 
«третьего мира». Движение неприсоединения.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. 
ХХ в. – начало XXI в.)  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 
«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные 
реформы: экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического 

развития ведущих стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная 
революция и формирование инновационной модели экономического развития. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. «Человеческий 
капитал» – основной ресурс информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 
развития. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 
постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и образование единого информационного 
пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об 

исторической роли глобализации 
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 в глобализованном 

мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-
устойчивого развития в условиях глобализации.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной 
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и 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. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. 
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Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. 
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, формационной теории, 

теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»). 

  



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

111 
 

История. 11 естественнонаучный класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа  

 
Данная рабочая программа по истории для XI класса (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования,  «Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по истории (базовый уровень)», рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, составитель Э.Д. 
Днепров.  Рабочая программа основывается на УМК: Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т. и др. «История России (базовый и профильный уровни) 11 
класс», издательство «Русское слово»; Загладин Н.В. «Всеобщая история 

(базовый и профильный уровень) 11 класс», издательство «Русское слово». 
Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова – на- Дону лицей №1 «Классический»  (приказ № 318 

от 13.10.2011 года). 
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных 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.  
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Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. Этим 
обусловлена актуальность курса «Истории». 

 
Особенности курса истории 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 
мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.  
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 
специфику межпредметных связей. Кроме того, с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 
принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, 
усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 
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познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 
учащихся.  

 
Общие цели изучения курса 

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 компетенции 

 
Общеучебные 

компетенции 
 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; 

 владеть умением и навыком поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), 

  отделять основную информацию от второстепенной,  

 критически оценивать достоверность полученной информации,  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно),  

 переводить информацию 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;  
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 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);  

 оценивать свои учебных достижений, поведения, способности и 
готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке,  

 понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 осознанно определять свою национальную, социальную, 
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

предметно-

ориентированные 

компетенции 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира,  

 определение собственной позиции по отношению к окружающей 
реальности,  

 соотнесение своих взглядов и принципов 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. 

 

 
Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы, 

учебно-методические документы. 
          Нормативные документы 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  
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3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09. 03. 2004 г. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

5. Методическое письмо МОРФ «О преподавании учебного предмета «История» в  

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 14.07.2011 №610 

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова 

–на- Дону 

8. Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный год 

9. Годовой календарный график МАОУ лицей №1 «Классический» на 2013-2014 учебный 
год 

 Учебно-методические документы 

10. Примерная программа по «Истории» (среднего полного образования) (базовый 
уровень). Сборник нормативных документов. История. Составители: Днепров Э.Д., 
Аркадьев А.Г., Москва, «Дрофа», 2007г.  

11. Учебник под ред. Загладина Н.В., Козленко С.И. , Минакова С.Т. и др. «История России 

(базовый и профильный уровни) 11 класс», М. «Русское слово»,  2010 год  

12. Учебник под ред. Загладина Н.В. «Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 
11 класс», «Русское слово», 2010г.  

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на базовом уровне на этапе среднего (полного) общего образования; по 70 часов в 

X и XI классах на каждый из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная 
программа рассчитана на 140 учебных часов. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 
2013-2014 учебный год на изучение предмета «История» в XI классе на базовом 
уровне отводится 2 часа в неделю, на основании годового календарного графика 

МАОУ лицей №1 «Классический» и расписания уроков общее количество часов 
составляет 68 часов. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 
их синхронно-параллельное изучение. На изучение курса «История России» 

отводится 44 часа, на изучение «Всеобщей истории» – 24 часа. 
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Структура курса истории для 11 класса (базовый уровень) 
 

№ п/п Модуль (глава) количество 

часов 

1.  История России  44 часа 

2. Тема 1. Россия во второй половине XIX- начале XX в. 14 часов 

3.  Тема 2. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 5 часов 

4. Тема 3. Советское общество в 1922 – 1941 гг. 4 часа 

5. Тема 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 6 часов 

6. Тема 5. СССР в первые послевоенные десятилетия 4 часа 

7. Тема 6. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 2 часа 

8. Тема 7. Советское общество в 1985-1991 гг. 3 часа 

9. Тема 8. Российская Федерация (с 1991 г.)  6 часов 

10. «Всеобщая история»  

Новейшая история ХХ в.  

24 часа 

11. Тема 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества  

13 часов 

12. Тема 2. Человечество на этапе перехода к индустриальному 
обществу 

11 часов 

13. Итоговое повторение 2 часа 

 Всего 70 часов 

 

Содержание  учебного курса «История» (на базовом уровне) 11 класс 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 
контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. 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. 



МАОУ лицей №1 «Классический». Аннотации к рабочим программам по истории 

117 
 

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

российского парламентаризма.  
 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия  в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 
сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

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

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

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

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

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

Советское общество в 1922-1941 гг.   
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 
в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 
форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
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революции». Создание 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.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 
этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

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

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 
нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 

военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 
Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

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.  
СССР в первые послевоенные десятилетия   

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 в 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». 
Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
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СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
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-х – 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.  
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-
технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
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.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 
Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
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национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 
выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 
Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

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.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  
Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в. 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 Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

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

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

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

социалистического строя.  
«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. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

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

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

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

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

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

правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 
конфликты в современном мире. Особенности развития политической идеологии 

и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических 
технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 
либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 
основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  
 


