
  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

 Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2012-2013 

учебный год. 

 Примерная программа по истории (Данилов А. А., Косулина Л, Г), 

допущенная/рекомендованная Министерством образования и науки (2012 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета 
История России 

I блок «Россия на рубеже XVI-XVII веков» (5 часов) 

 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.Смута.  

II блок «Россия в XVII в» (8 часов) 



  

 Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В, В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и 

социальное развитие.  Усиление позиций дворянства.  Народы России в XVII в. 

Освоение Сибири. Народные движения. Власть и церковь. Внешняя политика.  

Образование и культура в XVII в. Сословный быт. Повторение и обобщение. 

III блок «Россия при Петре I» (10 часов) 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697—1698 гг.Реорганизация армии. Церковная реформа. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.Реформы и экономике.  

Внешняя политика Петра. Народные движения. Изменения в культуре. Архитектура.  

Изобразительное искусство. Изменения в быту.  

IV блок «Россия в 1725-62 гг» (5 часов) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 

Внутренняя политика.  

Внешняя политика.  

V блок «Россия в 1762-1801 гг. гг.» (6 часов) 

 Екатерина II.  
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.  

Экономическое развитие. Развитие общественной мысли.  

Павел I.Внешняя политика. Культура и быт во второй половине XVIII в.  

VI блок «История Адыгеи XVII –XVIII  вв» (10 часов) 

«Территория и население адыгов в XVII – XVIII вв.» Расселение основных адыгских 

народностей, изучить расселение их соседей. 

 «Экономическая жизнь адыгов в XVII – XVIII вв.» «Политическое развитие 

адыгов» «Социальная структура адыгского общества»  

«Роль и место Западной Черкессии в международных отношениях в XVII – XVIII 

вв.» «Культура и быт адыгов в XVII – XVIII вв.» «Появление казачества на Кавказе».  

VII блок.  Европа и мир в начале нового времени  

Эпоха Великих географических открытий  

Новые изобретения и усовершенствования. Географические представления Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. 

Европа: от Средневековья к Новому времени  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм».  

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Т 

Новые тенденции в изобразительном искусстве.. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

VIII блок . Эпоха просвещения. Время преобразований.   

Западноевропейская культура XVIII в.  
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении 



  

властей. Идеи Ж--Ж. Руссо. Экономические учения А. Смита и Ж .Тюрго. Влияние просветителей 

на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и 

Северной   Америке. 

Промышленный переворот в Англии  
Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

IX блок Традиционные общества в раннее новое время.   

 Колониальный период в Латинской Америке  
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных 

слоев населения.  

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

I блок «Россия на рубеже XVI-XVII веков»  

1. Вводный 1   

2 Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова 

1   

3 Смута 1   

4 Окончание Смутного времени 1   

5 Повторительно-обобщающий урок 1   

II блок «Россия в XVII в»  

6 Новые явления в экономике 1   

7 Основные сословия российского 

общества 

1   

8 Политическое развитие страны 1   

9 Власть и церковь. Церковный раскол 1   

10 Народные движения 1   

11 Внешняя политика 1   

12 Образование и культура в XVII век 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 

1   

13 Повторительно-обобщающий урок 1   

III блок «Россия при Петре I»  

14 Предпосылки петровских преобразований 1   

15 Пётр I. Россия на рубеже веков 1   

1617 Северная война 1   

18 Реформы Петра 1   

19 Экономика России в первой четверти 

XVIII века 

1   

20 Народные движения первой четверти 

XVIII века 

1   

21 Изменения в культуре и быте в первой 

четверти XVIII века 

1   

22 Повторительно-обобщающий урок 1   

IV блок «Россия в 1725-62 гг»  

23  Дворцовые перевороты 1   

24 Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1   

25 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1   

26 Повторительно-обобщающий урок 1   

V блок «Россия в 1762-1801 гг. гг.»  

27 Внутренняя политика Екатерины II 1   

28 Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачёва 

1   

29 Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века 

1   

30 Внешняя политика Екатерины II 1   

31 Россия при Павле I 1   

32 Повторительно-обобщающий урок 1   

VI блок «История Адыгеи XVII –XVIII  вв»  



  

33 Территория и население адыгов в XVII – 

XVIII вв. 

1   

34-35 Экономическая жизнь адыгов в XVII – 

XVIII вв  

2   

36-37 «Политическое развитие адыгов»  2   

38-39 Социальная структура адыгского 

общества 

2   

40 Роль и место Западной Черкессии в 

международных отношениях в XVII – 

XVIII вв 

1   

41-42 Культура и быт адыгов в XVII – XVIII вв 2   

43 Появление казачества на Кавказе 1   

44 Итоговое повторение по истории Адыгеи 1   

45 Что изучает история нового времени. 1  

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация 

46 Эпоха Великих географических 

открытий.  

1   

47 Абсолютизм в Европе.  1   

48 Хозяйственная жизнь Европы в XVI-XVII 

вв. Дух предпринимательства преобразует 

экономику.  

1 

 

 

 

 

 

49 Социальная структура европейского 

общества. Новые ценности преобразую 

общество. 

1  

 

 

 

50 Философия гуманизма. 1   

51 Живопись Высокого Возрождения. 

Наука.  

1   

52 Начало Реформации в Европе.  1   

53 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация.  

1   

54 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Англия в XVI веке. 

1   

55 Франция в XVI- первой половине XVII в. 1   

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и в колониях) 

56 Нидерландская революция. 1   

57 Парламент против короля. Революция в 

Англии. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

1   

58 Международные отношения  в 16-18 вв. 1   

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

59 Век Просвещения. Культура эпохи 

Просвещения. 

1   

60 Промышленный переворот в Англии. 1   

61 Английские колонии в Северной 

Америке. 

1   

62 Война за независимость и образование 1   



  

США. 

63 Франция в XVIII в. Начало Великой 

Французской революции. 

1   

64 Великая Французская революция. 1   

Колониальный период в Латинской Америке 

65 Колониальный период в Латинской 

Америке. Складывание 

латиноамериканского общества. 

1 

 

 

 

 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

66-67 Государства Востока в эпоху раннего 

нового времени.  

2   

68-69 Государства Востока в эпоху раннего 

нового времени. 

2   

70 Итоговое повторение 1 



  

 


