


Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта и программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н.
Боханова  «История  России  с  древнейших  времён  до  конца  19  века»,  С.И.
Козленко,  С.В.  Агафонов  М.,  «Русское  слово»  2012  г.  Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса.
Программа  составлена  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,
содействует реализации единой концепции исторического образования.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:

– воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций,  нравственных  и  социальных  установок,  идеологических
доктрин;

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и  процессов  современного  мира,  определять  собственную позицию  по
отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и
принцыпы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

– освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;

– формирование исторического мышления — способности рассматривать
события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,
сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и
личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Программа способствует решению следующих задач:

– дать  комплексные  знания  об  истоках,  развитии,  специфике  отдельных
периодов истории цивилизации;

– показать  историю  «с  человеческим  лицом»,  глубже  раскрыть  ее
гуманитарные аспекты;

– расширить  представления  учащихся  о  характере  современной
исторической науки, неоднозначности исторических знаний;

– помочь становлению гуманитарной культуры учащихся,  способствовать



выработки у них толерантности.

Общеучебные умения, навыки и способности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций.  Для  исторического  образования  приоритетным  можно  считать
развитие  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного
и  структурно-функционального  анализа,  определять  сущностные
характеристики  изучаемого  объекта,  самостоятельно  выбирать  критерии  для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная  деятельность  учащихся,  в  рамках  которой
развиваютсяумения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках  различного  типа,  извлечения  необходимой  информации  из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма  и  т.д.),  отделения  основной  информации  от  второстепенной,
критического  оценивания  достоверности  полученной  информации,  передачи
достоверности  полученной  информации  адекватно  поставленной  цели,
перевода  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в
таблицу,  из  аудивизуального  ряда  в  текст  и  др.).  Учащиеся  должны  уметь
развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства,  объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно
подобранных  конкретных  примерах,  владеть  основными  видами  публичных
выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следовать
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Требования к уровню подготовки обучающихся

В ходе изучения истории учащийся должен знать/понимать:

– основные факты, процессы и явления,  характеризующие целостность и
системность отечественной истории;

– переодизацию отечественной истории;
– современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной

истории;
– историческую обусловленность современных общественных процессов;
– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь:
– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
– критически  анализировать  источник  исторической  информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);



– анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);

– различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические
описания и исторические объяснения;

– устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,
пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических
процессов и явлений;

– участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для
аргументации исторические сведения;

– представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах
конспекта, реферата, рецензии;

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

– определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям
современной жизни исходя из их исторической обусловленности;

– использование  навыков  исторического  анализа  при  критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;

– соотнесение  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически
возникшими формами социального поведения;

– осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России.

Содержание  курса  дает  возможность  углубленно  рассмотреть  одни  темы  и
разделы программы и  обзорно представить  другие.  Программа предполагает
использование разнообразных форм организации учебного процесса:

– уроки лекционно-семинарского типа;
– изучение исторических источников;
– обсуждение ученических сообщений
– уроки-дискуссии и др.

Подобная  организация  обучения  будет  способствовать  решению  основных
задач — дать ученикам прочную основу исторического образования, углубить
интерес к истории,  способствовать её научному пониманию, содействовать в
выборе будущей профессии.

Формы  и  средства  контроля:  тестирование  в  формате  ЕГЭ,  контрольные
работы,  зачеты,  практические  работы,  развернутые  устные  и  письменные
ответы,  собеседования,  защита  рефератов,  защита  презентаций,защита
проектов, семинары, эссе.



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Название тем, уроков Кол.
часов

Примерные
сроки
изучения

Примечание

1 История России- часть всемирной истории 1

ТЕМА I. Русь в IX-н. XII вв. 3

2. Восточные славяне в IV-IX вв.
Происхождение и образование 
древнерусского государства

1

3. Киевская Русь. Деятельность первых
русских князей.

1

4. Культура киевской Руси 1

ТЕМА II. Русские земли и княжества в
XII – сер. XV вв.

5-6. Русские земли в XII – XIII вв. 2

7-8. Монгольские нашествия. Включение
русских  земель  в  систему  управления
монгольской империи

2

9. Начало  возрождения  Руси.  Формы
землевладения и категории населения

2

10-11. Борьба за политическую гегемонию в
Северо-Восточной Руси. Москва-центр
объединения русских земель

1

12. Культурное развитие русских земель и
княжеств

1

ТЕМА III. Российское государство во
второй половине XV-XVI вв.

13-14. Завершение объединения русских земель и
образование Российского государства.
Особенности складывания центрального
государства в России.

2

15-16. Установление царской власти. Внутренняя и
внешняя политика Ивана IV

1

17. Смутное время в России 1

18-19. Эпоха первых Романовых 2

20-21. Развитие  культуры  народов  России  в  XV-
XVII вв.

2

ТЕМА IV. Россия в XVIII в.

22-23. Петровские преобразования 2

24-25. Россия в период дворцовых переворотов 2

26-27. Эпоха просвященного абсолютизма 2



28. Культура России XVIII вв. 1

ТЕМА V. Россия в XIX веке

29-30 Россия в годы царствования Александра I 2

31. Внутренняя политика Николая I 1

32. Реформы 1860-1870-х гг. 1

33. Социально-экономическое развитие
пореформенной России. Общественное
движение.

1

34. Культура России XIX век 1

35. Итоговое обобщение 1


