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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 8 классов 
общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  начальной диффе-
ренциации системной стратегии современного непрерывного образования в учебном 
комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

На изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» в 8 классе отво-
дится 68 часов, из которых 17 часов отводится на изучение внутрипредметного моду-
ля «Выдающиеся личности истории».  Данный модуль позволяет учащимся познако-
миться с биографиями ведущих политических, военных, общественных и государ-
ственных 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, способ-
ствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории, помочь 
учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее разви-
тия через судьбы государственных деятелей. 

Изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» начинается с изуче-
ния курса «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изу-
чение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом об-
разовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов 
учебного времени., 17 часов ВПМ 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых до-
кументов:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та 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 федерально-
го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го 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 обо-
рудованием»; 

- примерная программа основного общего образования по истории;  
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 

классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина;  

- 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;  
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- 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. Всеобщая история» 

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного об-
разования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимо-
го на изучение предмета. Программа разработана на основе требований Концепции 
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также прин-
ципов и содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уро-
вень учащихся. В современном плюралистическом российском обществе единая кон-
цепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, 
призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отече-
ственной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюра-
лизма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методиче-
ских подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения 
и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение исто-
рии формирования государственной территории и единого многонационального рос-
сийского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 
культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечива-
ющих 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  ко-
личества часов на проверочные работы от 1 пары до 1 урока, выведение на самостоя-
тельное изучение тем, затронутых в 6-7  классах с последующим контролем. 
К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к само-
определению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная под-
готовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способ-
ствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбо-
ру дальнейшего направления своего образования. 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представле-

ние о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах дея-
тельности; поможет подготовить к осуществлению осознанного выбора индивидуаль-
ной образовательной или профессиональной траектории.  
 
 2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «История. Всеобщая история» 
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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 организо-
ванный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-
стей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиоз-
ные объединения …, мировое сообщество» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков 
В. А. « Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России», с. 9. М., 2009). 
  Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидар-
ность 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 превра-
щается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-
нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы лично-
сти, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-
онных 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 обучающих-
ся о России и формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в раз-
ных сферах, позволяющие обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здо-
ровый 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 эко-
логического сознания обучающихся.  
  Таким образом, содержание учебного предмета «История. Всеобщая история» 
отражает базовые ценности современного российского общества и реализует постав-
ленную в ФГОС общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их граждан-
ской 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; пе-
дагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 
средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования принципов 
и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  
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 2.3. Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея есть формирование готовности обучаемых 
к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обуче-
ния 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 процес-
са обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали-
зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

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

 
 2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обуче-
ния истории  

Изучение курса «История. Всеобщая история» направлено на достижение следу-
ющих целей: 
− Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, предпри-
нимательской деятельности, готового к риску и обеспечению безопасности жизнедея-
тельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, опережающим, системным  
инженерным мышлением, новым гражданским самосознанием. 
− Формирование собственной точки зрения личности, её независимых оценок, ува-
жения мнения других. 
− Воспитание в личности таких важных для жизни в современном обществе качеств, 
как широта мышления и мировоззрения, толерантность, гражданская смелость, твор-
ческое воображение. 
− Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к пра-
вам 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 (ин-
женерной); 

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

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных тех-
нологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном процес-
се 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; 
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- 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, этносоци-

альной, социальной, культурной самоидентификации, а также ключевых компетенций 
в области истории. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Ис-
тория» 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 источ-

никах; 
− Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 
− Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участни-

ках; 
− Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори-

ческие эпохи; 
− На основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, ма-

кетов 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 яв-

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

личия; 
− Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

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

ной литературе; 
− Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее зна-

чительным событиям и личностям в истории и их оценку.  
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
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− Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; 

− Использовать знания об истории и культуре своего и других народов в об-
щении 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 обра-
зования и самообразования; 

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

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систе-
матизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

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

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

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

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

рование; 
- 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, комму-

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

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

тельности; 
- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным 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 
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-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 
деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ     

«История. Всеобщая история» 
 

4.1. Урочные 
К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  

уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, кон-
трольные работы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерни-
зацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных ре-
зультатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных спосо-
бов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 
их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широ-
кое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, 
проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать различные комму-
никационные задачи. 

4.2. Внеурочные 
    К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: 

индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, исследователь-
ская работа, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, само-
стоятельные 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 проблем-

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

5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса обу-
чения истории 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педаго-
гических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической дея-
тельности. 

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

 
 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История. Всеобщая история» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 
На изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» в 8 классе отво-

дится 68 часов.  
Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая 

история. Новая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной 
истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответ-
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ственно на изучение курса «История России» отводится 40 час учебного времени, из 
них ВПМ 17 часов 

 
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 Но-
вое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-
сии 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 всеоб-
щей 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 все-
общей истории Нового времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-
ного развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) разви-
тия общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-
ставлений 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 исто-
рические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ново-
го 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 историче-
скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-
ций автора и др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-
лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

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

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В связи с тем, что история в лицее представлена не только урочными, но и много-
численными внеурочными мероприятиями, область использования компьютерных тех-
нологий 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 раз-
даточного 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 мотива-
ции обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой обучающиеся само-
стоятельно создают презентации и видеоролики по заданной тематике. Полученные про-
дукты затем используются на уроках истории. 

 
 Содержание учебного предмета «История» состоит из двух блоков: Новая ис-

тория XIX век; История России в конце XVII - XVIII в. 
 

Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Чер-

ты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшело-
ны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капита-
лизму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изме-
нившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые раз-
влечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных иска-
ний. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-
математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. 
Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зер-
кале художественных изысканий. Основные художественные направления в живопи-
си и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и госу-
дарство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характе-
ристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История раз-
вития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возник-
новения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 

Основные понятия темы:  Традиционное общество;  индустриальное общество, 
модернизация; индустриализация;  индустриальная революция; демократизация; об-
мирщение сознания; правовое государство;  гражданское общество.  Индустриальная 
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революция,  свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополисти-
ческий капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат 
картель, трест, концерн.   Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 
средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, 
связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 
импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, 
анархизм. 

Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, ре-
ставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Ан-
глии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление за-
конодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупней-
шая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 
1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учре-
дительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии 
и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 
Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 
Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объеди-
нения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, резуль-
таты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрь-
ская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 
восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины по-
ражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: Империя, коалиция, консульство, буржуазная монар-
хия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, Священный со-
юз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, 
чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. Конституционно- монархи-
ческий режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 
авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объеди-
нения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская 
коммуна, реванш, реваншизм. Страны Западной Европы в конце XIX века. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. 

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «но-
вого курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 
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Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и при-
чины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской коло-
ниальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократи-
ческих реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в 
конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра 
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Харак-
теристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Ав-
стрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 
страны. Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика 
Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисеми-
тизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 
Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Нацио-
нально- освободительное движение, двуединая монархия.  

Две Америки.  
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономиче-
ского и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия 
между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя по-
литика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – 
начале ХХ в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Ла-
тинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедера-
ция, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX 
в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» По-
пытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины пора-
жения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение тра-
диционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание ЮАС. 
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Основные понятия темы: Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. 
«опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «сваде-
ши», индийский Национальный Конгресс. Международные отношения в конце XIX – 
начале XX вв. (1 час) Международные отношения: дипломатия или войны? Причины 
усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба миро-
вой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение. 
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разде-
ления труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 
колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 
Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Ве-
ликое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-
ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорга-
низация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб-
рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и нало-
говая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распро-
странения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 
сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, каза-
чество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 
статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные вы-
ступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провоз-
глашение России империей. Формирование системы национальных интересов Россий-
ской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 
арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведе-
ния, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение граж-
данского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткаме-
ра. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук 
и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литера-
тура, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-
ской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 
жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли 
России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 
России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиле-
ние роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 
III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управле-
ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 
дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Уже-
сточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Из-
менения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Евро-
пе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликви-
дация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянско-
го и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско- шведская 
война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Се-
милетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней поли-
тики. Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европей-
ских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 
роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Ека-
терины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты ре-
формирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Гу-
бернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кав-
каза, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Соци-
альные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пуга-
чёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се-
верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная цер-
ковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика Рос-
сии. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 
России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Лево-
бережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование 
основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 
народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России ре-
волюционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворян-
ских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении кре-
стьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 
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Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Ита-
льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Об-
разование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных де-
виц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие есте-
ственных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Геогра-
фические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ан-
самблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настрое-
ния. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 
условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 
 
8.1. Принципы структурирования содержания предмета «История. Всеобщая исто-

рия» 
            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 межпред-
метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-
ностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции историче-
ского 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 представ-
ление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-
щихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функ-
ция 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. 
 
                 8.2. Учебно-познавательные умения 

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

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (ХIХ 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; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и все-
общей истории; 
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− 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, рефера-
тов; 

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

− объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-
тории 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 со-

временной 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 принадлежно-
сти. 

           Обучающийся получит возможность использовать на практике 
− применение полученных знаний при написании научных работ, докладов, пре-

зентаций; 
− участие в научных конференциях. 
− пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
− 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 полу-
ченных данных; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-
ма. 

 
 

8.3. Тематическое планирование «История. Всеобщая история» с определением 
основных  

    видов учебной деятельности 
     

Содержание курса  Характеристика основных видов деятельно-
сти ученика 
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1 Введение. От традиционного 
общества к обществу инду-
стриальному 

Объяснять значение понятий фабричное произ-
водство, индустриализация, пролетариат, кон-
серватизм, либерализм, радикализм, профсою-
зы. 

2 Индустриальная революция: 
достижения и проблемы 

Раскрывать сущность, экономические и соци-
альные последствия промышленного переворо-
та. 

3 Индустриальное общество: но-
вые проблемы и новые ценно-
сти 

Характеризовать основные проблемы  инду-
стриального общества. 

4 Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и 
повседневность 

Проанализировать кардинальные изменения в 
мире и человека в нем. 

5 Наука: создание научной кар-
тины мира XIX в. 

Систематизировать материал о достижениях 
науки  (в форме таблицы) 

6 XIX век в зеркале художе-
ственных исканий. Литерату-
ра. Искусство в поисках новой 
картины мира 

Систематизировать материал о достижениях 
науки, литературы, искусства (в форме таблиц) 

7 Либералы, консерваторы и 
социалисты: какими должны 
быть общество и государство 

Объяснять значение понятий либерализм, кон-
серватизм, социалисты-утописты 

8 Консульство и образование 
Наполеоновской империи. Раз-
гром империи Наполеона. 
Венский конгресс 

Характеризовать внутреннюю политику импе-
ратора Наполеона, давать оценку проведенным 
им преобразованиям 

9 Великобритания: сложный 
путь к величию и процветанию 

Раскрывать значение понятий и терминов 
тред-юнионы, рабочее законодательство, юн-
керство, автономия.    Систематизировать 
информацию об экономическом, политическом, 
социальном развитии Англии. 

10 Франция Бурбонов и Орлеа-
нов: от революции 1830г. к 
новому политическому 
кризису 

Высказывать оценочные суждения о правлении 
династии Бурбонов и Орлеанов.  
Объяснять причины революционных событий. 

11 Франция: революция 1848г. и 
Вторая империя 

Объяснять причины революционных событий 

12 Германия: на пути к единству Высказывать суждения о том, что способство-
вало объединению Германии.  
Систематизировать информацию об экономи-
ческом, политическом, социальном развитии 
Германии. 

13 «Нужна ли нам единая и неде-
лимая  Италия?» 

Оценивать поступки национальных лидеров 
Италии. 
Выделять факторы, обеспечившие националь-
ное объединение Италии 

14 Война, изменившая карту Ев-
ропы. Парижская коммуна 

Раскрывать значение понятий Парижская ком-
муна, Венский конгресс. 
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15 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 
Объяснять внутреннюю и внешнюю политику 
Великобритании. 
Раскрывать значения понятия Рабочее движе-
ние. 

16 Франция: третья республика Выявлять причины перехода от второй импе-
рии к третьей республике. 

17 Италия: время реформ и 
Колониальных захватов 

Выявлять причины и особенности образования 
единого государства Италии, Австро-Венгрии. 

18 От Австрийской империи к 
Австро-Венгрии: поиски вы-
хода из кризиса 

Раскрывать особенности политического, соци-
ального, экономического развития Австрийской 
империи. 

19 США в XIX веке: модерниза-
ция, отмена рабства и сохра-
нение республики 

Научатся определять термины: абсолютизм, 
гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война, олигархия, резервация 

20 Латинская Америка в XIX – 
начале XX в.: время перемен 

Объяснять причины промышленного переворо-
та и его особенности.  
Раскрывать особенности политического, соци-
ального, экономического развития Латинской 
Америки. 

21 Япония на пути к модерниза-
ции: «восточная мораль – за-
падная техника» 

Систематизировать информацию об экономи-
ческом, социальном, политическом развитии 
стран в 19 веке, выявляя общие тенденции. 

22 Китай: традиции против 
модернизации 

Научатся характеризовать политическое и 
экономическое развитие Китая в конце 
XIX века. 

23 Индия: насильственное раз-
рушение традиционного об-
щества 

Научатся определять термины: термины: сипаи, 
«свадеши», индийский Национальный Конгресс 

24 Африка: континент в эпоху 
перемен 

Научатся определять термины: раздел Афри-
ки 

25 Международные отношения: 
дипломатия или войны? 

Научатся характеризовать: 
Международные отношения на рубеже веков 

27 Повторение по теме: «Новая 
история.1800-1900» 

Научатся самостоятельно работать с вопросами 
практикума в группах 

28 Итоговое тестирование по 
теме: «Новая история.1800-
1900». Урок комплексного 
применения знаний и умений 

Научатся определять термины, изученные в 
курсе истории Нового времени 

 
      История России 19 век. 
1 Россия в начале 19 в. Начало 

царствования Александра I 
Характеризовать территорию и геополитиче-
ское положение Российской империи к началу 
19 века (используя историческую карту). 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю по-
литику Александра I 

2 Отечественная война 1812 г. 
Заграничный поход русской 

Рассказывать используя историческую карту, 
об основных событиях войны 1812 года и загра-
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армии ничном походе русской армии. 
3 Внутренняя политика Алек-

сандра I после 1812.  
Объяснить значение терминов военные поселе-
ния, аракчеевщина. 
Объяснять причины изменения внутриполити-
ческого курса Александра I. 

4 Северное и Южное общество. 
Декабристы на Сенатской 
площади 

Раскрывать предпосылки и цели движения де-
кабристов. 
Анализировать программные документы де-
кабристов, сравнивать тих основные положения, 
определяя общее и различия. 

5 Внутренняя политика             
Николая I 

Рассказывать о преобразованиях в области 
государственного управления. Оценивать их по-
следствия. 
Объяснять смысл понятий и терминов кодифи-
кация законов, корпус жандармов. 

6 Внешняя политика в середине 
19 века. Крымская война 

Характеризовать основные направления внеш-
ней политике России во второй четверти 19 ве-
ка. 
Рассказывать используя карту о военных ком-
паниях – войнах с Персией и Турцией, Кавказ-
ской войне, Крымской войне, характеризовать 
их итоги. 

7 Русская культура первой поло-
вины 19 века. «Золотой век 
русской культуры». 

Характеризовать достижения отечественной 
культуры. 
Подготовить сообщения о представителе куль-
туры первой половины 19 века, его творчестве 
(по выбору). 

8 Отмена крепостного права в 
России. Основные положения 
реформы 19 февраля 1861г. 

Характеризовать предпосылки отмены кре-
постного права. 
Называть основные положения Крестьянской 
реформы. 

9 Либеральные реформы 60-
70гг. 

Называть основные положения земской, су-
дебной, военной реформ. 

10 Промышленность и транспорт 
после реформ. Сельское хозяй-
ство после отмены крепостно-
го права 

Характеризовать экономическое развитие Рос-
сии. 

11 Общественное движение в 61-
66гг. Возникновение народни-
чества. 

Раскрывать существенные черты идеологии 
консерватизма, либерализма, радикального об-
щественного движения. 
Объяснять, в чем заключалась эволюция 
народнического движения. 

12 Внешняя политика России 60-
70 гг. Русско-турецкая война 
1877-78гг. 

Характеризовать основные цели и направле-
ния внешней политики России во второй поло-
вине 19 века. 
Рассказывать используя карту о наиболее зна-
чительных военных компаниях. 

13 Русская деревня в конце 19 в. Раскрывать цели, содержание и результаты 
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Контрреформы Александра III экономических реформ последней трети 19 века. 
Излагать оценки деятельности императора 
Александра III, приводимые в учебной литера-
туре, высказывать и аргументировать свою 
точку зрения. 

14 Промышленный подъем 90-х 
годов. 

Характеризовать причины и итоги промыш-
ленного подъема. 

15 Внешняя политика в конце 19 
века 

Характеризовать основные цели и направле-
ния внешней политики России во второй поло-
вине 19 века. 

16 Культура России во второй 
половине 19 века 

Характеризовать достижения отечественной 
культуры. 
Подготовить сообщения о представителе куль-
туры первой половины 19 века, его творчестве 
(по выбору). 

 
 
        8.4. Распределение содержания  по семестрам 
Се-
местр 

№ 
темы 

Наименование темы Всего 
часов 

В том числе Фор-
ма от-
чета 

л п/з л/р к/р §  

 

 

 

 

 

 

     I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса I се-
местра 
Новая история 

      

1 
От традиционного общества 
к индустриальному Инду-
стриальная революция 

2 2    §1-3 

2 Индустриальное общество 2 2    §4 

3 Наука. Научная картина ми-
ра. Литература и искусство 

2 2    §5-6 

4 Либералы, консерваторы, 
социалисты 

2 2    §7-9 

5 
Консульство и образование 
наполеоновской империи. 
Разгром империи Наполеона 

2 2    §10-11 

6 Англия: путь к процветанию 2 2    §12 

7 
Франция Бурбонов и Орле-
анов. Революция 1848 г. Во 
Франции 

2 2    §13 

8 
Германия на пути к един-
ству. Германская империя к 
концу 19 века 

2 2   к/р §14 

9 Парижская коммуна 2 2    §15-16 

10 Конец Викторианской эпохи 
в Великобритании 

2 2    §17 
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11 Третья республика во 

Франции 
2 2    §18 

12 
Италия в конце 19 века. От 
австрийской империи к Ав-
стро – Венгрии 

2 2   к/р §19 

13 США в 19 веке. Латинская 
Америка в 19 веке. 

1 1    §20-21 

14 Япония в 19 веке. Китай в 
19 веке 

2 2    §22-23 

15 Индия в 19 веке. Африка в 
19 веке 

2 2   к/р §24 

16 Итоговое повторение 1 1    §1-24 

  ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 30ч. 30   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса II семестра 
История России 

1 У истоков российской 
модернизации. 

2 2    §1-2 

2 Россия и Европа в конце 
XVIIвека. 

2 2    §3 

3 Предпосылки Петровских 
реформ. 

2 2    §4 

4 
Начало правления Петра 
I. 2 2    §5-6 

5 Великая Северная война 
1700 -1721 гг 

2 2    §7 

6 Реформы управления 
Петра I 

2 2    §8-10 

7 Экономическая политика 
Петра I. 

2 2    §11 

8 Российское общество в 
Петровскую эпоху 

2 2   к/р §1-12 

9 
Церковная реформа. По-
ложение традиционных 
конфессий. 

2 2    §13-14 

10 
Социальные и нацио-
нальные движения. Оппо-
зиция реформам. 

2 2    §15 

11 
Перемены в культуре 
России в годы Петров-
ских реформ. 

2 2    §16-17 

12 
Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I. 

2 2    §18-19 



 

 23 

 

 

 

 

II 

13 

Значение 
Петровских 
преобразований в 
истории страны. 

2 2    §20-23 

14 
Повторение по теме 
«Россия в эпоху 
Преобразований Петра I» 

2 2    §24-29 

15 
Эпоха дворцовых 
переворотов. 
 

2 2    §30 

16 

Внутренняя 
политика и 
экономика России 
в 1725-1762 гг. 

2 2    §31-32 

17 Российская империя при 
Екатерине II. 4 4    §33 

18 Итоговое повторение 2    к/р §1-33 
  ИИТТООГГОО:: 3388  чч.. 3388          

ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД:: 6688  чч.. 3388      55    

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 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 учащих-
ся.  

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттеста-
ции обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массо-
вых социологических исследований. 

 
7.1. Личностные 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально по-
ложительное принятие своей этнической идентичности; 

 — познавательный интерес к прошлому своей страны — освоение гуманистиче-
ских традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод челове-
ка;  

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастны-
ми возможностями; 
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— 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 древне-
русской народности; 

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

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

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

7.2. 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 по-

знавательной деятельности; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (ана-

лизировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-
точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с задани-

ем; 
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых за-

дач; 
— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

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

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профес-
сиональной сфере и социуме; 

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

 
7.3. Предметные 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необ-
ходимой основой миропонимания и познания общества; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
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— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских 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 госу-
дарств, 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, фраг-
ментов 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 суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-
ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-
рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых истори-
ческих событий и явлений; 
— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто-
рических событий; 
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-
рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения со-
бытий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложивших-
ся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и тра-
дициях 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; 
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− письменный опрос; 
− контрольные работы. 

Оценка личностных результатов 
− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к осознанно-

му выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-
ношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, 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 
Оценка «5»: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программ-

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-
рипредметные 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 оформ-
ления 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 свя-
зи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-
ного 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 ви-
доизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-
ного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письмен-
ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-
граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-
ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-
ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил куль-
туры 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 теоретиче-

ских знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  
Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая работа.  
Итоговый контроль: тестовые работы. 

        
Темы  контрольных работ 
 
1. Индустриальное общество 
2. Наука. Литература и искусство 
3. Либералы, консерваторы, социалисты 
4. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Напо-
леона 
5. Англия: путь к процветанию 
6. Франция Бурбонов и Орлеанов. Революция 1848 г. Во Франции 
7. Германия на пути к единству. Германская империя к концу 19 века 
8. Парижская коммуна 
9. Конец Викторианской эпохи в Великобритании 
10. Третья республика во Франции 
11. Италия в конце 19 века.  
12. США в 19 веке. Латинская Америка в 19 веке. 
13. Япония в 19 веке. Китай в 19 веке 
14. Индия в 19 веке. Африка в 19 веке  
 

Семестровые творческие домашние задания 
  1. Рефераты по курсу «История» 
  2. Доклады (исторические деятели) 
 
                            Темы научно-исследовательских работ лицеистов  
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

12.1. Литература, использованная при составлении программы 
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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 исто-

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

ния/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение.2011.-48 с.- (Стан-
дарты второго поколения). 

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

9. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника Кали-
нинградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готово-
го к выбору профессии и продолжению обучения в вузе (как перспективная прогно-
стическая  педагогическая цель профориентированного процесса обучения).- Кали-
нинград: 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 ком-

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

1991 г. 
4. Никулина Н. Ю. «Методика преподавания истории в средней школе» Калинин-

град, 2000 
5. Клемешева М. А., Ильина М. В., Романь Г. П. Очерки истории края: Методиче-

ское 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: Посо-

бие 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 ком-

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

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

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
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                                      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. Барыки-
на. - 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 Министер-

ства 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 

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. 
 
12. 2. Учебная литература для обучающихся 
- Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 
год;  

- Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ;  М. «Про-
свещение», 2018 год. 

12.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Наглядные пособия 
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стенды, плакаты, карты  в кабинете Истории: 


	2. ЦЕЛЬ  ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕКСОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ ………………………………..
	2. цель профориентированного процесса обучения ИСТОРИИ  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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