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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы: 

Рабочая программа   учебного курса « Россия мир с древнейших времен до конца XIX 

века» для 10  класса составлена  на основе следующих нормативно- правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 48); 

Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

истории, утвержденный приказом Минобразования  России 05.03.2004 г. № 1089; 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В.Понамарёв, В.А.Рогожкин “Россия и мир” (базовый уровень). 
 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по 

отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 
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- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательной организации, класса 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение 

тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими 

словами о последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, 

тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Согласно федеральному базисному учебному плану, годовым календарным учебным графиком на 

изучение курса « Россия мир с древнейших времен до конца XIX века» для 10  класса  отводится 

не 68  часов из расчета 2 ч в неделю. 

Курс « Россия мир с древнейших времен до конца XIX века»  входит в число дисциплин, 

включенных в учебный план. Методической основой программы курса -  является 

цивилизационный  подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших исторических 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий  потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придаётся развитию навыков поиска информации, работе с её различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением всё большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а со владением навыком анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1 О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Понамарёв, В.А.Рогожкин “Россия и мир” 
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2. Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А. Клокова «Россия и мир. 

10 класс», М., «Новый учебник», 2009 

3. Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические материалы. 

История России. 10-11 класс + CD  

4. Фадеева Д.А. История. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические работы. МЦНМО, 

2014 

5. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В. ЕГЭ 2013. История. Типовые тестовые задания. М., 

«ЭКЗАМЕН», 2014 

6. Поурочные презентации по истории.  

7. Интернет-ресурсы. 

8. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

обществознания  10 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки – презентации проектов и результатов 

исследований учащихся, практикумы,  деловые  игры, семинары, модульные проблемные уроки,  

обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права 

типичные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя личностную 

направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет 

эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным элементом 

программы, так как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами 

и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Самостоятельная или 

групповая работа над проектами позволяет формированию готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению.  

Виды и формы контроля  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  

на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные работы,  

тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 
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Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

4. Проверочные работы (развернутые ответы на вопросы) 

5. Эссе по заданным темам. 

6. Работа с исторической картой. 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

должны знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории; выдающихся деятелей всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

должны уметь 

- определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- читать историческую карту, показывать на исторической карте границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  

- соотносить и сравнивать исторические явления и события, 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;  

-  группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории; 

-  самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, уметь дискутировать,  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личност-

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России, а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-

вательных задач 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей этого 

периода; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с XVII века до начала XXI; 

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;  
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- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений, современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций. 

     - определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

      - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

      - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

      - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 

      - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности 

      - полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

      - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 



 9 

      - работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

      - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

      - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

      - формулирование полученных результатов; 

      - создание собственных произведений,  моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

     - использование компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

     - владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 

    - следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Межпредметные результаты проявляются в: 

формирование учащимися целостного представления о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критическом 

восприятии получаемой социальной информации, осмысленном изучении многообразия 

моделей поведения, существующих в современном обществе.  

 Обществознание: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

 

 Литература: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в 

схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических 

явлений, действий литературных и исторических персонажей.  

 

 География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

 

 Биология: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

 

Основное содержание программы 

Раздел 1. Введение в историю  

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (4часа) 
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Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и 

проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации 

всемирно- исторического процесса.  

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. Историческое 

событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды источников. Понятие и 

термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-методологическому осмыслению 

исторического процесса. Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. 

Школа «Анналов» (социальная история). Смысл истории. 

Раздел 2. Человечество в эпоху древнего мира и средневековья (33 часа) 

Тема 2. Первобытность. Цивилизация древнего мира (11 часов) 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии развития 

человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и 

ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций. 

Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные представления о акторах и 

формах возникновения государства. Вождества. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных 

цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» 

к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего 

Рима в VIII-I вв. до н.э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 

колонизация Причерноморья. Скифские государства. Восточные славяне. Тюркские народы и 

государства на территории нашей страны. Норманны – варяги – Русь. 

Духовный мир древних обществ Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 

времени. Буддийская духовная традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская духовная 

традиция. Религия спасения. Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира 

древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. Римское право. 

Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. Египетская медицина, математика, 

астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья (22 час) 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского Средневековья. 

Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. 

Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. Сеньориальный 

строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная структура. Сословное 

общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно-представительная монархия. 

Централизация и полицентризм. Государство и церковь. Политическая роль папства. 

Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское 

общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль государства 

в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 
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Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия, Япония в Средние века Возникновение ислама. Роль 

ислама в арабо-мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое 

значение средневековой арабо-мусульманской культуры. Особенности исторического развития 

Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья. 

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе 

феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. Проблемы 

сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского 

государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Эволюционное развитие русских 

земель в XI-первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. 

Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского общества и 

государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: 

формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в 

период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. 

Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской государственности. 

Великое княжество Литовское и русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-начале XVII в. Характер 

Московского государства во второй половине XV-начале XVI в. Иван Грозный: альтернативы 

социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции 

государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X-начале XIII в. Структура 

земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского 

государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства. 

Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период 

ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных отношений: 

западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в Древности и Средневековья. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек 

и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Раздел 3. Мир и Новое время (28 часов) 

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время (14 часов) 

Раннее новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. 

Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика и общество. 

Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис «старого 

порядка» 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в новое время? Каковы 

черты экономического и социального развития России в новое время? Россия и Европа. Россия и 

Азия. Кризис традиционализма. 
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Россия: особенности социально-экономического развития в XVII- XVIII вв. Российский тип 

феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского хозяйства. Формирование 

всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и 

экономика. 

Европейские государства в XVI- XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия – первая 

европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к парламентаризму и 

гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. 

Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало 

формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование 

идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII- XVIII вв. Социальная политика властей. 

Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. Движение 

старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII- XVIII вв. Многоконфессиональность. 

Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и государство. Конфессиональная 

политика и межконфессиональные отношения. 

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской политике в 

XVI - XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI- XVII вв. Южное 

направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. Рост национального 

самосознания и становление имперского сознания. Россия – великая мировая держава. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества (14 часов) 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, 

колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. Модернизация и 

революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в Северной Америке – 

Американская революция конца XVIII в. великая французская революция конца XVIII в. 

политическая модернизация и революция 1848-1849 гг. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. Социализм и 

радикализм. Национальные движения и идеологии.  

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. 

Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и социальной 

структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и задачи. 

Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и общества к 

реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и 

народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 

идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционизма. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества.. Человек и пространство. 

Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в движении. 
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Резерв – 4 часа 

 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование. 

В теме 1 сокращен один час, так материал раздела легко интегрируется в 3 урока. 

Тема 2 увеличена на 1 час в связи с необходимостью выделения времени на урок защиты 

проектов учащихся в подведении итогов этой темы. 

Тема 3 увеличена на 7 часов за счет уроков резерва. Уроки посвящены древней истории 

нашей страны. С учетом того, что этот материал изучался очень давно (начало 6-го 

класса), необходимо его восстановление. В то же время, данный период представляет 

совокупность сложных процессов исторического развития, недоступных для понимания 

шестиклассников.  
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