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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне(одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 года №21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089)  и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

(Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 года «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана», Вестник 

образования № 17,2004). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает точное распределение учебных часов по разделам курса, 

устанавливает последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две 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. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне является его непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской 

подготовки учащихся. 

Необходимо формирование более высоких требований к уровню подготовки 

учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств для 

успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего(полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 



- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Задачи курса: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; 

- раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества; 

- раскрытие специфики власти; 

- знакомство с выдающимися деятелями Отечественной и Всеобщей истории; 

- раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности,  соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 



процессе; 

- подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 



- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

                        ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1 История России — часть всемирной истории 3 

2 Народы и древнейшие государства на 

территории России 

6 

3 Русь в IX-XII вв. 9 

4 Русские земли и княжества в XII-XV вв. 19 

5 Российское государство в конце XV-XVI вв. 10 

6 Россия в XVII в. 12 

7 Российская империя в XVIII в. 17 

8 Россия в первой половине XIX в. 18 

9 Россия во второй половине XIX в. 18 

                        ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

10 Древнейшая история человечества. 

Цивилизации  Древнего мира. 

5 

11 Традиционное общество эпохи Средневековья 7 

12 Новое время: эпоха модернизации 12 

                                                                   Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

ИСТОРИЯ РОССИИ (112 часов) 

Тема 1. История России — часть всемирной истории (3 часа) 

- История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исто-

рической мысли в России; 

- Особенности становления и развития российской цивилизации; 

- Роль и место России в мировом развитии: история и современность; 

- Проблемы периодизации российской истории; 

- Источники по истории Отечества; 

- Основные этапы развития исторической мысли в России; 

- Современное состояние российской исторической науки. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию исторической науки; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- анализировать источники исторической информации. 

 

 

Тема 2.  Народы и древнейшие государства на территории России (6 часов) 

- Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии; 

- Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный 

век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему; 

- Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное 

общество; 

- Начальные этапы формирования этносов; 

- Индоевропейцы. Дискуссии о прародине славян; 

- Языковые семьи; 

- «Великое переселение народов» 

- Восточно-славянские племенные союзы и их соседи; 

- Борьба славян с кочевыми народами Степи; 

- Занятия, общественный строй и верования восточных славян; 

- Переход от родовой к территориальной общине; 

- Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение; 

- Восточно-славянские города. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- современные трактовки важных проблем отечественной истории; 

- особенность исторического пути России; 

- основные факты по теме; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию; 



- составлять план ответа, сравнительные таблицы. 

 

 

Тема 3. Русь в IX-XII вв. (9 часов) 

- Возникновение государственности у восточных славян; 

- «Повесть временных лет»; 

- Дискуссия о происхождении древнерусского государства; 

- Начало династии Рюриковичей; 

- Киев и Новгород — два центра древнерусской государственности; 

- Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки; 

- Развитие норм права. «Русская правда». Категории населения; 

- Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси; 

- Закрепление «лествичного» порядка наследования власти; 

- Княжеские усобицы; 

- Международные связи Древней Руси; 

- Военные походы русских князей. Владимир Монамах. 

- Принятие христианства на Руси; 

- Роль церкви в истории Древней Руси; 

- Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов 

Степи; 

- Культура  Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности; 

- Происхождение славянской письменности; 

- Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- современные версии и трактовки происхождения государства восточных 

славян; 

уметь: 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- осознавать себя как представителя истории сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Тема 4. Русские земли и княжества в XII-XV вв. (19 часов) 

- Причины распада Древнерусского государства; 

- Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и 

особенное; 

- Крупнейшие земли и княжества Руси в XII — начале XIII вв.; 

- Монархии и республики. Княжеская власть и боярство в русских землях и 

княжествах; 
- Церковь и идея единства Русской земли; 



- Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства Русской земли. "Слово о 

полку Игореве"; 
- Расцвет культуры домонгольской Руси; 

- Особенности культурного развития русских земель; 

- Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его 

влияние на историю нашей страны; 

- Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 

строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ор-

дой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.; 

- Русь и Орда. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси; 

- Дискуссия о последствиях монгольского завоевания для русских земель; 

- Экспансия Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией; 

- Образование Великого княжества Литовского . Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского; 

- Начало возрождения Руси. Восстановление экономики русских земель. 

Русский город.; 
- Формы землевладения и категории населения; 

- Роль церкви в консолидации русских земель; 

- Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель; 
- Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель; 

- Политика московских князей; 

- Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества; 

- Зарождение национального самосознания; 

- Великое княжество Московское в системе международных отношений; 

- Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь; 

- Начало распада Золотой Орды; 

- Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной 

Церкви; 

- Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства; 

- Свержение Золотоордынского ига; 

- Формирование новой системы управления страной, становление органов 

центральной власти и развитие правовых норм; 

- Особенности образования централизованного государства в России. Социаль-

ная структура общества. Формы землевладения; 

- Роль церкви в государственном строительстве; 

- Борьба «Иосифлян» и «нестяжателей». «Москва — третий Рим». Ереси на 

Руси; 

- Культурное развитие русских земель и княжеств в XIII — XV вв. 



- Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав 

Великого княжества Литовского. 

- Формирование русского, украинского и белорусского народов; 

- Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- особенности исторического пути России; 

уметь: 

- на примере развития культуры XII-XV вв. показать ее взаимосвязь с 

историческими событиями; 

- работать с дополнительной литературой, картой, историческими источниками. 

Тема 5. Российское государство в конце XV-XVI вв. (10 часов) 

- Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании; 

- Складывание идеологии самодержавия; 

- Реформы середины XVI века; 

- Создание органов сословно-представительной монархии; 

- Закрепощение крестьян; 

- Учреждение патриаршества; 

- Опричнина и ее роль в истории России. Дискуссия о характере опричнины; 
- Русское централизованное государство в XVI веке; 

- Развитие поместной системы. Установление крепостного права; 

- Многонациональный характер государства; 

- Города, ремесла, торговля; 

- Расширение территории России в XVI веке: завоевание и колонизационные 

процессы; 

- Ливонская война. Присоединение и освоение Сибири; 

- Рост международного авторитета Российского государства; 

- Культура народов Российского государства в конце XV-XVI веках; 

- Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия; 

- Зодчество, фресковая живопись, «княжеское дело на Руси», «Домострой»; 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- особенности исторического пути России; 

уметь: 

- систематизировать разнообразную историческую информацию; 

- давать характеристики деятелям русской истории и культуры данного периода. 

 

 

Тема 6. Россия в XVII в. (12 часов) 

- Пресечение правящей династии. Феномен самозванства. Боярские 

группировки. Дискуссия о причинах Смуты; 



- Обострение социально-экономических противоречий; 

- Социальные движения в России в начале XVII века; 

- Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции; 

- Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны; 

- Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Начало 

династии Романовых; 

- Юридическое оформление системы крепостного права; 

- Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур; 

- Расширение территории Российского государства; 

- Внешняя политика в XVII веке: войны России с Османской империей, 

Крымским Ханством и Речью Посполитой; 

- Вхождение Украины в состав России. Освоение Сибири; 

- Реформа Никона и ее значение. Церковный раскол и его значение; 

Старообрядчество. Особенности церковного раскола; 

- Социальные движения в России во второй половине XVII в. Восстание 

Степана Разина. Дискуссии о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в.; 

- Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России; 

- Особенности русской традиционной культуры; 

- Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.; 

- Формирование национального самосознания; 

- Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- современные трактовки важных проблем отечественной истории; 

уметь: 

- систематизировать разнообразную историческую информацию; 

- рассуждать о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России; 

- критически анализировать источники с различной информацией. 

 

 

Тема 7. Российская империя в XVIII в. (17 часов) 

- Петровские преобразования; 

- Реформы армии и флота; 

- Политика протекционизма; 

- Новшества в культуре и быте; 

- Новая система государственной власти  и управления. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата; 

- Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и 



крепостничество в условиях развертывания модернизации; 

- Отмена патриаршества; 

- Провозглашение империи; 

- Дискуссия о месте и роли петровских реформ в истории России; 

- Абсолютизм. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе; 

- Северная война и превращение России в морскую державу; 

- Россия в эпоху дворцовых переворотов; 

- Борьба дворцовых группировок за власть; 

- Расширение прав и привилегий дворянства; 

- Развитие системы крепостничества; 

- Россия и внешняя политика со второй четверти XVIII века; 

- Россия и европейская политика «баланса сил»; 

- Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие 

войны; 

- Расширение территории государства. Превращение России в мировую 

державу; 
- Екатерина II  и «просвещенный абсолютизм»; 

- Законодательное оформление сословного строя; 

- Реформы Екатерины II; 

- Особенности экономики России в  XVIII веке; 

- Формирование капиталистического уклада; 

- Укрепление крепостного права в XVIII веке; 

- Восстание Емельяна Пугачева; 

- Зарождение антикрепостнической идеологии; 

- Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. 

Масонство. 

- Новый характер взаимодействия Российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в.; 

- Особенности российского Просвещения; 

- Основание Академии наук и Московского университета; 

- Географические экспедиции; 

- Литература, архитектура, живопись, скульптура в XVIII в. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

уметь: 

- составлять таблицы, схемы, используя изученный материал; 

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для ее аргументации исторические сведения. 

 

 

Тема 8. Россия в первой половине XIX в. (18 часов) 

- Особенности экономического развития России в первой половине XIX в.; 



- Кризис традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота и его последствия; 

- Формирование единого внутреннего рынка; 

- Изменения социальной структуры общества; 

- Нарастание кризиса традиционного общества; 

- Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой по-

ловине XIX в.; 

- Реформы системы государственного управления; 

- Систематизация законодательства; 

- Распространение идей конституционализма; 

- Рост оппозиционных настроений в обществе; 

- Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в.; 

- Участие России в антифранзузских коалициях; 

- Отечественная война 1812 года; 

- Заграничный поход русской армии; 

- Венская система международных отношений; 

- Россия в Священном союзе; 

- Движение декабристов и его оценка в российской исторической науке; 

- Декабристы в Кургане; 

- Попытки укрепления абсолютизма при Николае I; 

- Теория «официальной народности»; 

- Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

- Кодификация законов; 

- Крестьянский вопрос; 

- Денежная реформа; 

- Славянофилы и западники; 

- Русский утопический социализм; 

- Европейское влияние на российское общество; 

- Имперская внешняя политика России; 

- Присоединение Кавказа; 

- Крымская война и ее последствия для страны; 

- Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в 

первой половине XIX в.; 

- Научные экспедиции; 

- Литература. Классицизм в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

живописи; 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- роль России в системе международных отношений; 

уметь: 

- критически анализировать источники с различной информацией; 

- работать с картой; 

- составлять различного рода таблицы. 

 



Тема 9. Россия во второй половине XIX в. (18 часов) 

- Отмена крепостного права; 

- Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х - 1870-х гг.. 

Значение реформ; 

- Утверждение капиталистической модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества; 

- Завершение промышленного переворота; 

- Создание рабочего законодательства; 

- Роль общины в жизни крестьян; 

- Общественное движение в России во второй половине XIX в.; 

- Выступление разночинной интеллигенции; 

- Идеология и практика народничества. Политический террор; 

- Зарождение рабочего движения; 

- «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи во второй 

половине XIX в.; 

- Россия и православные народы Балканского полуострова; 

- Европейское и азиатское направление во внешней политике; 

- Политика контрреформ; 

- Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов; 

- Россия в первые годы правления Николая II; 

- Политика в области промышленности. Роль государства в экономической 

жизни страны.  

- Либеральное движение. Революционное движение; 

- Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в.; 

- Самодержавие и национальный вопрос; 

- Достижения в архитектуре, литературе, живописи, музыке; 

- Научные достижение российских ученых. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- особенности развития Российской империи во второй половине  XIX в.; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями; 

- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Тема 1. Древнейшая история человечества. Цивилизации  Древнего мира 

(5 часов) 

- История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет историче-

ской науки; 

- Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности историче-

ских источников; 

- Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в ис-

тории. Принципы периодизации исторического процесса; 

- Проблема фальсификации исторических знаний; 

- Древнейшая стадия истории человечества. Современные концепции происхо-

ждения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древ-

нейшем прошлом человека; 

- Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей исто-

рии человечества; 

- Древнейшие формы социальной жизни. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи; 

- Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей; 

- Древнейшие цивилизации. Принципы периодизации Древней истории. 

Историческая карта Древнего мира; 

- Древний Восток. Традиционное общество: социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения; 

- Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

общества. Мифологическая картина мира; 

-Индия и Китай.  Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека; 

- Культура Древнего Востока. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока; 

- Античные цивилизации Средиземноморья.  

- Полисная политико-правовая организация и социальная структура.  

- Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима.  

- Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим 

и варвары). Великое  переселение  народов. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

уметь: 

- систематизировать различную историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями. 



Тема 2. Традиционное общество эпохи Средневековья (7 часов) 

- Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового 

мира; 

- Западноевропейское Средневековье; 

- "Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе.  

- Западноевропейский и Восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. 

- Развитие феодальной системы. Особенности хозяйственной жизни, социаль-

ной структуры и государственно-правовой организации в европейском средне-

вековом обществе; 

-Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая культура, 

духовные ценности в православной и католической традициях; 

- Расцвет западноевропейского христианского мира; 

- Развитие европейской культуры.  Культурное и философское наследие 

Средневековья; 

- Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика 

и характер развития европейской средневековой цивилизации.  

- Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

- Византийское Средневековье; 

- Цивилизации востока в эпоху средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья; 

- Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов. 

- Индия, Китай, Япония. 

- Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-

психологические, природно-климатические, экономические предпосылки про-

цесса модернизации. 

 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа; 

- анализировать историческую информацию; 

 

 

 

Тема 3. Новое время: эпоха модернизации (12часов) 

 

- Принципы периодизации нового времени. Дискуссия об исторической приро-

де процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традицион-

ного к индустриальному обществу.  

- Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-



пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

- Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного раз-

вития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

- Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и со-

циальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный рас-

кол европейского общества. 

- От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идео-

логических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Ста-

новление гражданского общества. Кризис сословного мышления и формирова-

ние основ гражданского, национального сознания.  

- Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки и значе-

ние, идеология социальных и политических движений.  

- Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. 

Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

- Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриаль-

ного общества в XIX в. 

- Изменение среды обитания человека. Урбанизация.  

- Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европей-

ских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формиро-

вание классической научной картины мира. Культурное и философское насле-

дие Нового времени. 

- Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние ев-

ропейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

- Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зави-

симых странах. 

- Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

- Итог развития человечества к середине XIX в. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- основные факты, понятия, даты по теме; 

- историческую обусловленность экономических и общественных процессов; 

уметь: 

- участвовать в дискуссиях по обсуждаемым вопросам темы; 

- использовать дополнительную литературу. 
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