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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 7 классов 
общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 
учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

На изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» в 7 классе 
отводится 68 часов, из которых 17 часов отводится на изучение внутрипредметного 
модуля «Выдающиеся личности истории».  Данный модуль позволяет учащимся 
познакомиться с биографиями ведущих политических, военных, общественных и 
государственных деятелей России и мира, наиболее известных представителей 
научной и творческой интеллигенции. Целью модуля является познакомить 
учащихся с жизнью и деятельностью ключевых исторических деятелей 
отечественной истории, способствовать расширению и углублению понимания роли 
личности в истории, помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на 
определенных этапах ее развития через судьбы государственных деятелей. 

Изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» начинается с 
изучения курса «Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 
1800.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в 
школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История 
России» отводится 40 часов учебного времени. 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

 - примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, 
протокол № 1/15  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253» 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 
«Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

- примерная программа основного общего образования по истории;  
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 
классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; Н. М. Арсентьев, Данилов А.А и др. 
под ред. А. В. Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 
 



- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 
Юдовская А.Я. «Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800». 5-9 
классы, изд-во «Просвещение», Москва, 2016 год;  

- концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации (проект);  

- концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 
(проект);  

- основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
КМЛ. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. Программа разработана на основе требований 
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а 
также принципов и содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на 
средний уровень учащихся. В современном плюралистическом российском обществе 
единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 
договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом 
версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 
сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а 
также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 
этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является 
рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 
разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 
этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 
согласия в российском многонациональном обществе. 

 В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных мер или 
карантина из-за пандемии следующие способы корректировки рабочих программ: 
укрупнение дидактические единиц блока «Всеобщей истории», объединение близких 
по содержанию тем уроков по Всеобщей истории и Истории России, сокращение  
количества часов на проверочные работы от 1 пары до 1 урока, выведение на 
самостоятельное изучение тем, затронутых в 5-6 классах с последующим контролем. 

К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к 
самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная 
подготовка, которая начинается в конце 7 класса и продолжается в 9 классе. Она 
способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности 
к выбору дальнейшего направления своего образования. 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯИСТОРИИ  
КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  



 
 2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «История. Всеобщая история» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История. Всеобщая 
история»  основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 
реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией 
«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество» 
(Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. « Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», с. 9.М., 2009). 
 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 
солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, 
ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 
эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 
сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом 
перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе 
воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование 
ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», с. 9.М., 2009). 
 УМК Истории включает материалы, расширяющие представления 
обучающихся о России и формирующие чувство гордости за свою страну и её 
достижения в разных сферах, позволяющие обсуждать такие вопросы, как любовь к 
своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о 
старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 
проявлениях. В УМК уделяется внимание к современным проблемам бережного 
отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 
разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 
закладывает основы формирования экологического сознания обучающихся.  
 Таким образом, содержание учебного предмета «История. Всеобщая история» 
отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 
поставленную в ФГОС общего образования задачу – средствами своего предмета 
обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление 
их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

 
 2.2. Проблема педагогической системы лицея 

Проблемой педагогической системы лицея является моделирование и внедрение 
процессной профориентированной педагогический системы, детерминированной 
профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как 
динамических взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания 
в единстве теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 



средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования принципов 
и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  
 
 2.3. Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея есть формирование готовности обучаемых 
к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению 
обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 
осуществляющем подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 
реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках 
системно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи.  

 
 2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса 
обучения истории  

Изучение курса «История. Всеобщая история» направлено на достижение 
следующих целей: 

− Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, 
предпринимательской деятельности, готового к риску и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, с развитым интеллектуальным 
потенциалом, опережающим, системным  инженерным мышлением, 
новым гражданским самосознанием. 

− Формирование собственной точки зрения личности, её независимых 
оценок, уважения мнения других. 

− Воспитание в личности таких важных для жизни в современном 
обществе качеств, как широта мышления и мировоззрения, 
толерантность, гражданская смелость, творческое воображение. 

− Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни. 

− Освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной и 
отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности. 

 
3. ПЕДАГОГИЧЕКСИЕ ЗАДАЧИ 

 
 3.1. Общие задачи педагогической системы лицея 

- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 
основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 
(инженерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний  в единстве с 
развитием интеллектуальной культуры обучаемых; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном 



процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадок, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» 
на основе научного обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской 
деятельности. 

 
3.2. Педагогические задачи процесса обучения истории 
1) Учебно-практические задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этносоциальной, социальной, культурной самоидентификации, а также ключевых 
компетенций в области истории. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «История» являются следующие знания, представления, умения: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
− Указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

− Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
− Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 
− Группировать факты по различным признакам. 

        3. Работа с историческими источниками: 
− Читать историческую карту с опорой на легенду; 
− Проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках; 
− Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различие. 
4. Описание (реконструкция): 

− Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; 

− Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 
различные исторические эпохи; 

− На основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной 
литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
− Различать факт (события) и его описание (факт источника, факт историка); 
− Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

− Называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; 

− Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
− Сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; 



− Излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
− Приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 
− Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

− Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 
сущности современных событий; 

− Использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 
диалога в поликультурной среде; 

− Способствовать в сохранении памятников истории и культуры. 
 

2) Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков 
(изучения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, 
проектирование научного исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких 
возможностях современной науки;  

3) Задачи развития: 
- формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих 

в современном мире; 
- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование; 
- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

  4) Воспитательные задачи: 
- формирование познавательного интереса к общественным процессам, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 

коммуникативной, экологической культуры, опыта самостоятельной учебно-
исследовательской работы; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессиональной 

деятельности; 



- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 
-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ     

ИСТОРИИ 
 

4.1. Урочные 
К урочным организационным формам образовательного процесса относятся  

уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, 
контрольные работы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования 
умения решать различные коммуникационные задачи. 

4.2. Внеурочные 
    К внеурочным организационным формам образовательного процесса относятся: 

индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, 
исследовательская работа, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные 
занятия, самостоятельные семестровые домашние  задания. При выполнении 
проектной работы, самостоятельной работы широко используются ИКТ.    

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
5.1 Основными методами обучения истории в МОАУ КМЛ являются 

проблемный, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, метод 
коммуникативных заданий. 

5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса 
обучения истории 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, 
обучающие, информационные, сотрудничества.  

 
 

6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 
На изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» в 7 классе 

отводится 68 часов.  
Изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» начинается с 

изучения курса «Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800.» (20 
часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном 
историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» 
отводится 31 час учебного времени, 17 часов ВПМ. 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 
и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 



т. д. 
 

 
 

8.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В связи с тем, что история в лицее представлена не только урочными, но и 

многочисленными внеурочными мероприятиями, область использования компьютерных 
технологий в обучении истории обширна и многообразна. Реализация внедрения ИКТ в 
учебный процесс ведется в двух направлениях: 1) использование ИКТ для создания 
базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ непосредственно на 
уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка 
раздаточного материала для введения и закрепления учебного материала, тестовых 
заданий для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, создание 
мультимедийных презентаций, поиск информации в сети Интернет и др.  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой 
обучающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной 
тематике. Полученные продукты затем используются на уроках истории. 

 
 

Новая история, конец XV—XVII в. 20 ч. 
От Средневековья к Новому времени 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 
Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  
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. 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 
XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 
Торговые компании. 
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. 
Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция». 
Международные отношения в XVII-XVIII вв. Тридцатилетняя война и Вестфальская 
система. 
 



 
Традиционные общества Востока.  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства 
в Японии. И. Токугава. 
Итоговое повторение  

 
Россия в XVI – XVII веках (31 ч.). 

Россия в XVI в.  
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. 
Россия в XVII в.  
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 
и возникновение первых мануфактур. 



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 
и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 
Повторение 1 час 

 
8.1. Принципы структурирования содержания предмета «История. Всеобщая 

история» 
            Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  
             Программа выполняет 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. 
 
Содержание внутрипредметного модуля.17 часов 
 

Раздел 1. Земля русская (5 часов) 
 

Тема 1. Роль личности в истории (1 ч.) 
 

События и люди.  
Исторические источники и работа с ними.Легендарное и реальное в 
“признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 
русской истории. 



 
Тема 2. Первые князья (1 ч.) 

 
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь  
в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути 
“из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её 
соседи при Игоре Старом. Князьи дружина. Игорь и Ольга. Реформа 
управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 
Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. 
Война с Византией. Гибель Святослава. 

 
Тема 3. Реформаторы и законодатели Древней Руси (1 ч.) 

 
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 
Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира  
Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как 
русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица 
на Руси после смерти Владимира Святославича. Расцвет Руси при Ярославе 
Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. 
“Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 
наследие. Причины усобиц. 

 
Тема 4. Владимир Мономах (1 ч.) 

 
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 
Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. 
Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение 
династических связей в пределах Европы. 

 
Тема 5. Александр Невский (1 ч.) 

 
Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 
Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

 
Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

 
Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

 
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало 
Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба 



за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы 
расширения владений. 

 
Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

 
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 
Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

 
Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 

 
Сергий Радонежский.  
Иван III. Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий 
князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог-супруга 
Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил 
Сорский. 

 
Тема 4. Иван IV Грозный (2 ч.) 

 
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 
митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост 
территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических 
отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 
“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 
деспотии. Культура и быт. 

 
Раздел 3. Россия в XVII веке (7 часов) 

 
Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

 
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. 
Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

 
Тема 2. Минин и Пожарский (2 ч.) 

 
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование 
народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 
духовную жизнь общества. 

 
Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (2 ч.) 

 
Возрождение страны после смуты. Царь 

АлексейМихайлович(Тишайший).  
Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение 
крестьянства. 

 
Тема 5. Церковный раскол (2 ч.) 
Рост  нетерпимости и инакомыслия.“Священство 

вышецарства”.“Друзья-враги”:патриарх Никон, протопоп Аввакум. 
Боярыня Морозова. Староверы. 
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                 8.2. Учебно-познавательные умения 

           Обучающийся научится понимать 
− основные этапы и ключевые события всеобщей истории и истории России; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (конец XV—XVII в.); 
− важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  
− изученные виды исторических источников; 

Обучающийся  получит возможность научиться  
− соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 
и всеобщей истории; 

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

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

− рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; ---определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

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

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

а) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

б) высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

в) объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
г) использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Обучающийся получит возможность использовать на практике 

− применение полученных знаний при написании научных работ, докладов, 
презентаций; 

− участие в научных конференциях. 
− пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
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− участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
требующей использования иноязычных источников информации; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы, 
составление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ 
полученных данных; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА)  

 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 
сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.  

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 
обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 
социологических исследований. 

 
9.1. Личностные 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

 — познавательный интерес к прошлому своей страны — освоение гуманистических 
традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
— формирование коммуникативной компетентности; — обсуждение и оценивание 

своих достижений, а также достижений других; 
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; — 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

9.2. Метапредметные 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
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— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 
— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 
9.3. Предметные 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания общества; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира. 
— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII 
в.в.; 
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
— изученные виды исторических источников; 
— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 
— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
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фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 
— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Формы оценочной деятельности 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы. 

Оценка личностных результатов 
− сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 
− сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка предметных результатов 
Устный опрос 
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Оценка «5»: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3» - 50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических 

знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  
Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая работа.  
Итоговый контроль: тестовые работы. 
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Темы  контрольных работ 
1.Традиционные общества Востока. 
2.Смутное время 

 
Семестровые творческие домашние задания 

  1.Сообщения по курсу «История» 
  2. Доклады (исторические деятели) 
 
 Темы научно-исследовательских работ лицеистов  

1. Великие Географические открытия 
2. Дневники Колумба 
3. Смутное время 
4. Бунташный век  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

12.1. Литература, использованная при составлении программы 
Нормативно-правовая 

1. Закон «Об образовании» (последняя редакция).  
2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
3. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» от 

20 июня 2013г. 
4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 
5. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
6. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
7. Федеральный  государственный образовательный стандарт общего образования/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение.2011.-48 с.- (Стандарты 
второго поколения). 

8. Примерная программа общего образования по истории (базовый уровень), 
рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

9. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе (как перспективная 
прогностическая  педагогическая цель профориентированного процесса обучения).- 
Калининград: БГА РФ, 2006 

10. Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессиональной 
подготовки школьников. 

11. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
 

                                 Научно-методическая литература 
1. Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней 

профессиональной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 1995 г. 
2. Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обучения в 

комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2002 г.  
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3. Кабанова-Меллер Е. Н. «Учебная деятельность и развивающее обучение» М., 
1991 г. 

4. Никулина Н. Ю. «Методика преподавания истории в средней школе» 
Калининград, 2000 

5. Клемешева М. А., Ильина М. В., Романь Г. П. Очерки истории края: 
Методическое пособие для учителей начальной и основной школы. Калининград, 
1998 г. 

6. Лейбенгруб П. С. Дидактические требования к уроку истории. М., 2000 г 
7. Лернер И. Я. Познавательные задачи в обучении истории. М., 2007 г. 
8. Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории: 

Пособие для учителей. М., 2010 г. 
 

                         Научно-педагогическая литература 
1. Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней 

профессиональной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 1995 г. 
2. Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обучения в 

комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2002 г.  
3. Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. «Основы педагогики индивидуальности» 

Калининград, 2000 г. 
4. Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 2007 г. 

 
                                      Учебно-методическая литература 
1. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 
М.: Просвещение, 2016.  
2. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 
А.А.Вигасина – О.С.Сороко- Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 
год 
3.  «Историческое эссе». Талызина А.А. – М., 2016 
4. «История России с древнейших времен до наших дней в схемах и таблицах». 
Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. – М., 2012 
5. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
6. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: 
А.Я.Юдовская,• Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2016 г.  
7. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
8. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
9. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
10. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 
11. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 
классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
 

Образовательные ресурсы Интернета 
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ. 
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования. 
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты. 
5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 
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образовании. 
6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок». 
7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России». 
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России. 
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды. 
10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 

института содержания и методов образования РАО. 
12. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 

материалы. 
Универсальные библиотеки 

13. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее 
популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/ 

14. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

15. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит много книг non-fiction. 

16.  Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 
17. Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 

http://www.litportal.ru/index.html?r=7 
18. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// 

bookz.ru/genres/history-0.html 
19. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html  
20. Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 
Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 
Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 
Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и 
сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ 
Исторические карты 
Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 
Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 
Видео 
Документальные, научно-популярные и образовательные 
видеофильмы: http://intellect-video.com. 
История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

 
12. 2. Учебная литература для обучающихся 
- Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2019 г 
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: 

учебник общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 
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Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2019. 
12.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 
 стенды, плакаты, карты  в кабинете Истории: 
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	2. цель профориентированного процесса обученияИСТОРИИ  как компонент педагогической системы лицея
	3. педагогичексие задачи
	- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации результатов познавательной и практической деятельности;
	Обучающийся научится понимать
	Обучающийся  получит возможность научиться
	Обучающийся получит возможность использовать на практике
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