Аннотация к рабочей программе по курсу
«История»
5-8 класс ФГОС, 10-11 класс ФК
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-8,
10-11 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный
стандарт
основного общего образования /Стандарты второго поколения / М.:
«Просвещение», 2011- стр.48).
Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История
5 - 11 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-11 классы/
Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 94).
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история».
В рамках курса «Истории России» программа реализуется по УМК Е. В. Пчелова, П.В.
Лукина и Е.В. Захарова:

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. С древнейших времен до конца XVI
века. 6 класс

Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. XVI –XII век.7 класс

В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов. История России. XIII век. 8 класс
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию
учебников по Всеобщей истории:
 Ф. А. Михайловский. История Древнего мира.5 класс.
 М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. История Средних веков. 6 класс.
 О. В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс.
 Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового
времени XVIII век.
Изучение истории в 10-11 классах основано на линии учебников Н. В. Загладина, А. Н.
Сахарова и Ю. А. Петрова:
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 А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс;
 Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. История. Конец XIX – начало XX века.
На изучение данной дисциплины отводится 68 часов.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы
в форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2016 г.) и на основе авторской Рабочей программы Захарова В. Н. и Пчелова Е.
В. «История России и всеобщая история» (http://www.school2100. ru) к линии учебников
истории издательства «Русское слово - учебник».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения
жить в современном поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения школьных
предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того или
иного предмета. Под линией развития понимается группа взаимосвязанных умений по работе
с содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических
задач.
Содержание исторического образования в 8 классе следует рассматривать как единую
последовательность

изучения

продолжающегося

процесса

модернизации,

который

приобретает глобальный характер. Особое внимание (отражено в распределении учебного
материала), уделено явлениям и событиям в пространстве западной цивилизации, где
формирование индустриального общества шло наиболее интенсивными темпами, что и
предопределило историческое лидерство Запада (Европа и США) на данном этапе. Изучаемый
XIX век стал временем окончательной победы нового типа социума и отступления
(отставания) прежних (традиционных) отношений, в том числе и в России.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:


формирование

основ

гражданской,

национальной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории;
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овладение

базовыми

историческими

знаниями,

а

также

представлениями

о

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;


формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;



развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать отношение к ней;



воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном и многонациональном
Российском государстве.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным

учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный
труд,

продолжение

образования;

развивать

в

учениках

творческие

способности,

исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 68 часов учебного
времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основные учебники:
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1) В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов. История России. XVIII век: учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций / В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов; под ред. Ю. А. Петрова. – 2-е
изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 232 с. – (Инновационная школа).
2) Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового
времени, XVIII век. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 176 с. – (Инновационная
школа).
Примечание:
множественность (два) учебных пособий по курсу связана со спецификой преподавания
предмета – история на этом уровне изучается и как всеобщая, и как российская.

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (раздел I). Эпоха Просвещения.

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

5

1

1

10

1

1

4

1

1

6

1

1

5

1

1

Идеи и люди.
2

Тема 2 (раздел II). Государства Европы и
Америки в XVIII веке.

3

Тема 3 (раздел III). Революция во
Франции.

4

Тема 4 (раздел IV). Страны Востока в
XVIII веке.

5

Тема 5 (раздел V). Европейская культура
и повседневная жизнь XVIII века.

6

Тема 6 (раздел I). Эпоха реформ Петра I.

7

1

1

7

Тема 7 (раздел II). Россия в эпоху

6

1

1

11

1

1

8

1

1

дворцовых переворотов.

8

Тема 8 (раздел III). Расцвет Российской
империи.

9

Тема 9 (раздел IV). Русская культура,
наука, общественная мысль после Петра
4

Великого.
10

Резерв:

4

-

-

Итого:

68

9

9

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы;
в) повтор в нумерации разделов (см. выше) связан с использованием двух учебных пособий.

Содержание тем учебного курса
Примечание: содержание тем (разделов) представлено через названия параграфов пособия в
формулировке авторов.
Тема 1 (раздел I). Эпоха Просвещения. Идеи и люди.
Истоки Просвещения. Просвещение в Европе и Америке. Просвещенный абсолютизм.
Тема 2 (раздел II). Государства Европы и Америки в XVIII веке.
Европейские государства XVIII века: общее и особенное. Международные отношения в XVIII
веке. "Последний век старого порядка" во Франции. Англия в XVIII в. Промышленный
переворот. Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII в. Государства
Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII в. Британские колонии в
Северной Америке. Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки.
Тема 3 (раздел III). Революция во Франции.
Начало Французской революции. Франция: от монархии к республике. От диктатуры
якобинцев к Директории. Итоги Французской революции.
Тема 4 (раздел IV). Страны Востока в XVIII веке.
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Османская империя и Персия в XVIII веке. Индия в XVIII веке. Япония в XVIII веке. Китай в
XVIII веке.
Тема 5 (раздел V). Европейская культура и повседневная жизнь XVIII века.
Развитие науки в XVIII веке. Европейское искусство в XVIII веке. Повседневная жизнь в XVIII
веке .
Тема 6 (раздел I). Эпоха реформ Петра I.
Начало правления Петра I. Северная война. Преобразования Петра I. Народные движения в
начале XVIII в. Преобразования в сфере культуры и быта. Династия Романовых в первой
четверти XVIII в.
Тема 7 (раздел II). Россия в эпоху дворцовых переворотов.
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Екатерина I и Петр II. Правление
Анны Иоанновны. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя
война. Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III.
Тема 8 (раздел III). Расцвет Российской империи.
Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. Губернская реформа и
сословная политика Екатерины II. Крепостное право в России второй половины XVIII в.
Восстание Е. Пугачева (1773-1775). Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Разделы
Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. Народы Российской империи в
XVIII в. Освоение Новороссии. Правление Павла I.
Тема 9 (раздел IV). Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого.
Школа, образование и воспитание в XVIII в. Российская наука в XVIII в. Михаил Васильевич
Ломоносов. Общественная мысль второй половины XVIII в. Русская литература, театральное
и музыкальное искусство. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура,
скульптура, живопись. Культура и быт российских сословий.
Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 11-14).
Предметные результаты:
 овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая
исторические факты и понятия в целостную картину;
 формирование

открытого

исторического

мышления:

умение

видеть

развитие

общественных процессов (определять причины и прогнозировать последствия);


нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки,
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.
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Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки общественной практики.
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Календарно-тематическое планирование
Примечания:
а) формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше);
б) все приложения, предложенные ниже как материал для достижения практического и контрольного результатов, разработаны автором
рабочей программы в ходе профессиональной преподавательской деятельности на протяжении ряда лет.
Сроки

№

Разделы курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

в данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

Введение.

четверть,

Новое время: виток
Восемнадцатого.

Урок

1

повторения.

8
недель,
16
часов

Историко-

Любые явления в

Разворачивать

понятийный

должных понятиях

названный термин

план-

из изученного ранее

определением в

конспект,

исторического

соответствующую

составленный

периода.

эпоху.

Вопросы и

Причины смены

Связывать признак в

задания

одной эпохи на

его трансформации с

другую;

определенной

исторические

общественной сферой.

учащимися.
2

Эпоха

Истоки

Просвещения:

Просвещения.

Урок

1

повторения.

идеи и люди.

«корни»
Просвещения.

8

Просвещение в

3

Европе и Америке.

Урок

1

обобщения.

Вопросы и

Имена и достижения

Оценивать значение

задания

ведущих деятелей

конкретных

эпохи.

достижений западной
науки для прогресса.

Просвещенный

4

абсолютизм.

Урок

Вопросы и

Определение и

Объяснять важность

задания

признаки данной

упомянутых

нового

формы власти,

культурно-

знания.

наиболее яркие

социальных

представители

процессов: как для

явления.

конкретной страны,

1

«открытия»

так и для Европы в
целом.
Практикум по теме

5

"Эпоха

Урок

1

контроля.

Вопросы и

Представить свою

Выделять основные

задания

работу для общего

черты эпохи

обсуждения.

Просвещения и их

Просвещения".

влияние на социум.
Сравнивать базовые
идейные постулаты с
перспективой
воплощения в жизнь.
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Государства

Европейские

Европы и

государства XVIII

Урок

1

«открытия»

9

Вопросы и
задания

7

Америки в XVIII

столетия: общее и

нового

в.

особенное.

знания.

Международные
отношения в XVIII
в.

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Определять через

задания

конкретные

нового

культурные образцы

знания.

художественные
направления по
должным признакам.

8

"Последний век
старого порядка" во

Урок-

1

семинар.

Франции.
9

Англия в XVIII в.

Урок-

Промышленный

практикум.

Обсуждение

Представить свою

персональных

работу для общего

сообщений.

обсуждения.

1

переворот.

Понятие и признаки

Определять

промышленного

последствия

переворота.

промышленного
переворота для
общества.

10

Монархия

Урок

1

Вопросы и

Оценивать

задания

эффективность

Габсбургов,

«открытия»

германские и

нового

развития стран по

итальянские земли

знания.

конкретным

в XVIII в.

результатам в
реальных событиях.

10

11

Государства
Пиренейского

Урок

1

«открытия»

полуострова и их

нового

колониальные

знания.

Вопросы и
задания

владения в XVIII в.
12

Британские
колонии в
Северной Америке.

Урок

1

«открытия»

Вопросы и
задания

нового
знания.

13

Война за
независимость и
образование США.

14

Контрольная
работа за 1

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Показывать

задания

особенности войны за

нового

независимость в США

знания.

фактами.

Урок

1

Вопросы теста.

1

Вопросы

Разворачивать ответ

теста.

историческим

контроля

четверть.
15

Анализ
контрольной

Урок
обобщения

работы.

пространством
выбранного факта.

2

16

Резервный урок

17

Начало

1
Урок

1

11

Вопросы и

Показывать

четверть,

Французской
революции.

8
недель,

«открытия»

задания

особенности

нового

национальной

знания

революции фактами.

16
часов
18

Франция: от

Урок

монархии к

«открытия»

республике.

нового

стран по конкретным

знания.

результатам в

1

Вопросы и

Оценивать уровень

задания

модернизации этих

реальных событиях.
От диктатуры

19

якобинцев к

Урок-

1

практикум.

Директории.

Вопросы,

Использовать

задания,

предложенные

упражнения

материалы для
создания пейзажа
страны в эту эпоху.

Итоги Французской

20

революции.

Урок

1

контроля.

Вопросы и

Называть и

задания

показывать
метрополии и
колонии, соотнося их.

21

Страны Востока

Османская империя

в XVIII в.

в XVIII в.

Урок

1

«открытия»
нового

Вопросы и

Определять стадию

задания

развития в конкретной
стране через реальные

12

знания.
Персия в XVIII в.

22

факты.

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Характеризовать

задания

национальные черты

нового

как предпосылки

знания.

успеха или задержки
модернизации.

Индия в XVIII в.

23

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Объяснять ослабление

задания

Индии в Новую эпоху

нового

через ее

знания.

национальные
традиции.

Китай в XVIII в.

24

Урок

1

«открытия»

Япония в XVIII в.

25

Вопросы и

Объяснять ослабление

задания

Китая в новую эпоху

нового

через его традиции в

знания.

устройстве социума.

Урок-

1

семинар.

Обсуждение

Характеризовать

персональных

национальные черты

сообщений.

как предпосылки
успеха модернизации.

26

Европейская

Развитие науки в

культура и

XVIII в.

повседневная

Урок

1

«открытия»
нового

13

Вопросы и

Имена и открытия

Определять новые

задания

ведущих ученых

достижения,

эпохи.

порожденные

жизнь в XVIII в.
27

знания.
Европейское
искусство в XVIII
в.

28

процессом прогресса.

Урок

Вопросы и

Имена и

Соотносить имя и

задания

произведения

произведение,

нового

ведущих деятелей

характеризовать

знания.

искусства для

культурную ценность

данной эпохи.

произведения.

Вопросы и

Основные черты

Соотносить

задания

повседневной жизни. особенности

1

«открытия»

Повседневная

Урок

жизнь в XVIII в.

«открытия»

1

нового

социально-

знания.

экономического и
политического
развития общества с
типичными чертами
повседневной жизни.

29

XVIII век: взгляд в
прошлое.

Урок-

1

практикум.

Вопросы и

Особенности

Реконструировать

задания

бытовой и

эпоху с помощью

социально-

использования

культурной среды

исторических фактов.

общества в XVIII
веке.
30

Контрольная
работа за 2

Урок

1

контроля.

14

Выявлять приметы
процесса в их

четверть.

характеристике через
исторические факты.

Анализ
контрольной
работы.

31

33

четверть,

1

повторения.

Резервный урок

32
3

Урок

Историко-

Разворачивать термин

понятийный

определением в

план-конспект

нужный период

от учащихся.

родной истории.

1

Эпоха

реформ Начало правления

Урок

Петра I

Петра I

«открытия»

1

Вопросы и

Основные

Сопоставлять

задания с. 4-6.

особенности

исторические факты и
их последствия.

9

нового

политической,

недель,

знания.

культурной и
социально-

18
часов

экономической
обстановки в России
начала XVIIIв.
34

Начало Северной
войны

Урок

Вопросы и

Главные задачи

Определять

задания с. 14

российской внешней

успешность внешней

нового

политики в данный

политики через итоги

знания.

исторический

и перспективы.

1

«открытия»

момент
35

Победа в Северной

Урок

1

15

Вопросы и

Основные факты

Выявлять причины

войне

«открытия»

задания с. 20

Северной

победы в войне для

нового

войны:события,

страны по ходу боев и

знания.

даты, места

сражений.

сражений, имена
исторических
личностей
36

Преобразования
Петра I

Урок

1

контроля.

Вопросы и

Реформы Петра I, их

Использовать данные

задания с. 30

причины и

позиции и факты для

последствия.

построения своего
мнения по проблеме.

37

Народные
движения в начале
XVIII в.

Урок

Вопросы и

Крупнейшие

Объяснять причины и

задания с. 39

народные восстания

последствия народных

нового

начала XVIII в.:

восстаний.

знания.

события, факты,

1

«открытия»

участники.
38

Преобразования в
области культуры и

Урок-

1

практикум.

вопросы

быта

39

Династия
Романовых в

Доклады;
задания с. 43

Урок

1

обобщения.

первой четверти

Главные последствия Показывать эту
и Петровских реформ в логику через описание
области культуры и

конкретных событий,

быта

оценивая их значение.

Вопросы и

Основные

Оценивать значение

задания с. 51

представители

политики, используя

династии Романовых, данные материалы.

16

XVIII в.
40

Россия в эпоху Россия после Петра

их достижения.
Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Основные

Определять уровень

задания с. 56

особенности

модернизации

дворцовых

I. Начало эпохи

переворотов

дворцовых

нового

политической,

компонентов

переворотов.

знания.

культурной и

хозяйства через

социально-

реальные показатели.

экономической
обстановки в России
после Петра I.
41

Екатерина I и
Петр II.

42

Правление Анны
Иоанновны.

43

Правление Анны
Иоанновны.

44

Внешняя политика

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Политика Екатерины Объяснять суть

задания с. 60

I и Петра II

конкретных решений

нового

и поступков власти по

знания.

планам и итогам.

Урок

Вопросы и

Политика Анны

Объяснять суть

задания с. 64

Иоанновны.

конкретных решений

нового

Особенности

и поступков власти по

знания.

прихода к власти.

планам и итогам.

Вопросы и

Политика Анны

Объяснять суть

задания с. 64

Иоанновны – итоги.

конкретных решений

1

«открытия»

Урок

1

«открытия»
нового

и поступков власти по

знания.

планам и итогам.

Урок

1

17

Вопросы и

Основные задачи

Определять

России в правление

«открытия»

задания с. 72

политики через итоги

нового

Елизаветы

Петровны.

знания.

Петровны, события и и перспективы.

Внутренняя
политика

их итоги.
Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Основные задачи

Определять

задания с. 77

внутренней

успешность
внутренней политики

правительства

нового

политики Елизаветы

Елизаветы

знания.

Петровны, события и через итоги и

Петровны. ПетрIII.
Контрольная

46

успешность внешней

Елизаветы
Семилетняя война.
45

внешней политики

работа за 3

Урок

1

Вопросы теста

контроля.

четверть.

их итоги.

перспективы.

Пройденный

Использовать

материал: даты,

наработанный

события, факты,

фактический материал

причины и итоги.

в практическом
применении.

47

Расцвет

Внутренняя

российской

политика

империи.

Екатерины II и
просвещенный

Урок

Вопросы и

Особенности

Выявлять связь между

задания с. 84

внутренней

причинами и итогами

нового

политики Екатерины

внутриполитических

знания.

II. Черты

мероприятий

1

«открытия»

абсолютизм

просвещенного
абсолютизма

48

Губернская

Урок

реформа и

«открытия»

1

18

Вопросы и

Губернская реформа Объяснять смысл

задания с. 90

и сословная

конкретных действий

49

сословная политика

нового

политика Екатерины

власти во взаимосвязи

Екатерины II

знания.

II: основные факты

на этом пути.

Вопросы и

Процесс

Оценивать

задания с. 104

закрепощения

соотношение

Крепостное право в

Урок

1

России во второй

«открытия»

половине XVIII в.

нового

крестьян в XVIII в.:

полученного и

знания.

этапы, проблемы,

потерянного в правах.

последствия

4

50

Резервный урок

51

Экономическая

четверть,

жизнь России

9
недель,

1
Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Основные

Показывать

задания с. 116

особенности

взаимосвязь реформ:

второй половины

нового

экономического

как с крестьянской

XVIII в.

знания.

развития России во

(она – исходная), так и

второй половине

между собой.

18
часов

XVIII в.
52

Восстание Е. И.

Урок

Пугачева (1773-

«открытия»

1775)

1

Вопросы и

Причины, этапы,

Анализировать

задания с. 122.

участники, события

историческое событие

и итоги восстания.

по заданному

нового
знания.

53

Русско-турецкие
войны второй
половины XVIII в.

алгоритму.

Урок

Вопросы и

Причины, этапы,

Объяснять причины и

задания с. 131

участники, события

предпосылки военно-

нового

и итоги русско-

дипломатических

знания.

турецких войн.

успехов империи.

1

«открытия»

19

54

Разделы Речи

Урок

Посполитой и

«открытия»

внешняя политика

нового

России в конце

знания.

1

Вопросы и

Разделы Польши:

Показывать масштаб

задания с. 137

участники, причины,

конкретного

итоги.

достижения
объяснением его сути.

XVIII в.
55

Народы
Российской
империи в XVIII в.

Урок

Вопросы и

Особенности

Рассматривать разные

задания с. 144

национальной

идеи как проекты

нового

политики России в

решения основных

знания.

XVIII в.

актуальных проблем

1

«открытия»

страны.
56

Освоение

Урок

Новороссии

обобщения.

1

Вопросы и

Особенности

Показывать логику

задания с. 153

политики Екатерины

политических

II на южном

мероприятий через

направлении.

описание конкретных
событий, оценивая их
значение по
конкретному итогу.

57

Правление Павла I

Урок

Вопросы и

Правление Павла I:

Выявлять связь между

задания с. 162

внешняя и

событиями и их

нового

внутренняя

итогами. Оценивать

знания.

политика.

результат политики

1

«открытия»

правителя.

20

58

Русская

Школа,

Урок

культура, наука,

образование и

общественная

воспитание в XVIII

нового

мысль после

в.

знания.

1

«открытия»

Вопросы и

Достижения в сфере

Характеризовать

задания с. 169;

образования и

уровень развития

доклады

воспитания.

культуры по успехам
в сфере образования.

Петра Великого
59

Российская наука в
XVIII в.

Урок

1

«открытия»
нового

Вопросы и

Достижения

Разделять оценкой

задания с. 177,

российской науки.

характеристики

доклады.

состояния описанием

знания.
60

Михаил

конкретных примеров.

Урок

1

Васильевич

«открытия»

Ломоносов

нового

Вопросы и

М. В. Ломоносов:

Характеризовать и

задания с. 182

феномен российской

описывать личность

науки.

через исторические

знания.
61

Общественная
мысль второй
половины XVIII в.

62

Русская
литература,
театральное и

факты.

Урок

Вопросы и

Главные

Оценивать влияние

задания с. 188

направления

политической и

нового

развития

экономической

знания.

общественной

обстановки в стране

мысли, имена и

на развитие

идеи.

общественной мысли.

Вопросы и

Имена, идеи,

Представить свою

«открытия»

задания с. 196

достижения ведущих работу для общего

нового

Обсуждение

деятелей

1

«открытия»

Урок

1

21

обсуждения.

музыкальное

знания.

искусство

персональных

отечественной

сообщений.

литературы, музыки
и искусства.

63

Русская

Урок

1

Вопросы и

Имена, идеи,

Представить свою

художественная

«открытия»

задания с. 211

достижения ведущих работу для общего

культура XVIII в.

нового

Обсуждение

деятелей

Архитектура,

знания.

персональных

отечественной

сообщений.

архитектуры,

скульптура,
живопись.

обсуждения.

скульптуры,
живописи.

64

Культура и быт
российских

Урок

1

обобщения.

сословий

Вопросы и

Основные черты

Представить свою

задания с. 218

быта различных

работу для общего

Обсуждение

русских сословий

обсуждения.

персональных

XVIII в.

сообщений.

65

Повторение

Урок

пройденного

«открытия»

материала

1

нового

Вопросы и

Материал по

Применять

задания по

пройденному курсу.

фактический материал

курсу с. 220-229

для построения

знания.

исторической
аргументации.
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Контрольная

Урок-

1

22

Тест

Материал по

Применять

работа за 4

семинар.

пройденному курсу.

четверть
67

Анализ
контрольной

фактический материал
на практике.

Урок

1

обобщения.

работы

Содержание

Работа над

Характеризовать

схемы

ошибками.

исторический вклад
как периода, так и
правителя в сумму
достижений столетия
для Отечества.
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Резервный урок.

1
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Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Состояние

Проявления появления признаков индустриального

1) Работа для контроля.

1) Урок контроля:

сфер:

общества в разных сферах на Западе в указанный период

реестр

через конкретные исторические события. Объяснение

«3»: даны ответы на вопросы к

упражнения,

результатов

принадлежности признака к определенной общественной

предложенным учебным

предложенные

(урок-семинар).

сфере через ее (сферы) сущность. Оценка значимости

текстам с опорой на них

учащимся в

приведенных ситуаций в русле модернизации как

(адекватное цитирование).

приложениях.

«4»: ответы на вопросы по

2) Урок-семинар:

вопросы, задания,

магистрального исторического процесса эпохи.

2

3

Состоятельность

Содержание основных исторических процессов в первой

текстам дополнены

представленные

Старта:

половине столетия в пространстве Запада (Европа и

выполнением заданий на

учащимися сюжеты

истины

США) через поставленные вопросы фактического и

объяснение логических

из дополнительного

итогов

теоретического плана (приложение 2). Определять

взаимосвязей исторических

(по отношению к

(урок контроля).

правильную позицию в предложенных вариантах.

процессов, отраженных в

основному пособию)

материале.

материала,

Вариантность

Проявления появления признаков нового в пространстве
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оформленные

4

Востока:

традиционного общества в разных сферах на Востоке

«5»: ответ развернут не только

соответствующим

разность

(Азия) в указанный период через конкретные

в предложенном историческом

образом.

результатов

исторические события. Объяснение принадлежности

материале, но и за его

(урок-семинар).

признака к определенной общественной сфере через ее

пределами в рамках

3) Квалификация

(сферы) сущность. Оценка значимости приведенных

контролируемой темы с

преподавателя.

ситуаций в русле модернизации как магистрального

использованием конкретных

исторического процесса эпохи.

фактов.

Дары

Содержание основных социальных процессов как

«2»: все оцениваемые элементы

Девятнадцатого:

компонентов магистрального – модернизации в

работы (ответы на вопросы,

двойственность

исторических рамках XIX-го столетия в мировом

выполнение заданий,

достижений

пространстве через предложенные точки зрения на эпоху

привлечение фактов по теме )

(урок контроля).

(приложение 4). Выявление сути означенных мнений

или отсутствуют или

через адекватное цитирование текстов. Оценка

представлены в недостаточном

аргументированности заявленных позиций с построением

объеме.

собственной.

5

«Недаром

Содержание основных событий в ходе Отечественной

помнит

войны с Наполеоном. Использование этого фактического

вся

материала для определения причин нашей победы в

«3»: ситуации по теме найдены

Россия…»

сочетании с предложенным материалом (приложение 5).

и представлены (описаны) в

(урок контроля).

Выстраивание иерархии условий виктории

развернутом виде.
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2) Работа для семинара.

соответствующими аргументами.
«4»: ситуации по теме не
6

Ценность

Показательные (яркие) ситуации из исторического бытия

просто представлены – дано

царя:

России в периоды правления отца (Николай I) и сына

внятное объяснение

оценка

(Александр II). Использование этого фактического

взаимосвязи описанных

«Освободителя»

материала как основы для сравнения государственной

событий с сутью заявленной

(урок-семинар).

деятельности упомянутых монархов. Сравнительная

для обсуждения темы.

оценка успешности выполнения ими самодержавных
функций через подведение конкретных итогов

«5»: описание и объяснение

царствования.

(см. выше) сопровождается
личной аргументированной

7

Кредо

Показательные (яркие) ситуации (произведения) из

оценкой ситуаций в рамках

Культуры –

культурной действительности России XIX столетия в

изучаемой темы.

содержательность

разности «драгоценных» оценок. Использование этого

«серебра»

фактического материала как основы для сопоставления

(урок-семинар).

значения «золотого» и «серебряного» веков в истории

«2»: все оцениваемые элементы

страны. Предложение собственного мнения по данному

работы (описание, объяснение,

вопросу с применением логической и фактической

оценивание) или отсутствуют

аргументации.

или представлены в
недостаточном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для практикума)
Бремя Бонапарта – ноша Наполеона
Черты человека – портрет персоны
Задача к материалам
На основе предложенных высказываний (принадлежащих или приписываемых Наполеону) и
собственных знаний составить и представить СВОЕ мнение о Бонапарте как об исторической
личности (как в политическом плане, так и в человеческом). Для решения этой задачи можно
воспользоваться выполнением заданий, приведенных ниже.
Задания к цитатам
1) Определить, какие из цитат принадлежат Бонапарту-императору, а какие – Наполеонучеловеку (объяснить определение принадлежности с помощью текста цитат).
2) Объединить цитаты в группы, выбрав для этого тот или иной признак (объяснить
объединение, показав присутствие этого признака в тексте цитат).
3) Связать смысл цитат с тем временем, когда они были произнесены (показать эту связь
через описание конкретных исторических событий или явлений, имеющих отношение к сути
цитаты).
4) Сравнить любые из приведенных цитат между собой.
Цитата 1 (1791)
Гениальные люди – это метеоры, сгорающие, чтобы осветить свой век.
Цитата 2 (1795)
В сражениях скоро старятся.
Цитата 3 (1796)
Лучше один плохой командующий, чем два хороших.
Цитата 4 (1797)
Если завтра нас свергнут, те же самые люди будут рукоплескать, когда меня поведут на
эшафот.
Цитата 5 (1800)
Если бы я правил евреями, я бы отстроил храм Соломона.
Цитата 6 (1800)
Общество не может существовать без неравенства состояний, а неравенство состояний не
может существовать без религии.
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Цитата 7 (1800)
Мы закончили роман Революции; пора начинать ее историю.
Цитата 8 (1802)
Солдаты – это дети граждан. Армия – это нация.
Цитата 9 (1802)
Англичане, французы, немцы, итальянцы – члены одной семьи, и те, кто разжигает войну
между ними, желают гражданской войны.
Цитата 10 (1803)
Я не читаю французских газет, ведь они говорят лишь то, что угодно мне.
Цитата 11 (1803)
Если я сниму узду с газет, то не удержусь у власти и трех месяцев.
Цитата 12 (1804)
Моя любовница – это власть.
Цитата 13 (1804)
Я наследую не Людовику XVI, а Карлу Великому.
Цитата 14 (1804)
Я нашел корону Франции на земле и поднял ее.
Цитата 15 (1805)
Бог мне корону дал; горе тому, кто ее тронет.
Цитата 16 (1806)
До чего же глупы литераторы.
Цитата 17 (1807)
Религия – надежнейшая гарантия для матерей и для мужей.
Цитата 18 (1808)
На войне успех на три четверти зависит от морального фактора и лишь на четверть – от
соотношения сил.
Цитата 19 (1811)
Мне нужен единый европейский кодекс, европейский кассационный суд, единая монета,
система мер и весов, единые законы. Я должен создать один народ из всех европейских народов
и сделать Париж столицей мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для контроля)
ДЛИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО: МАСШТАБ МИРА (учебный курс)
ЗЕНИТ ЗАПАДА (учебная тема)
Выбрать ОДИН правильный ответ из предложенных.
1. Понятие «Запад» в рамках процесса модернизации
1) страны Северной и Центральной Америки
2) страны Восточной Европы и Российская империя
3) страны Западной Европы и Северной Америки
4) страны Западной Азии и северной Африки
2. Год появления первой железной дороги в мире
1) 1814

2) 1825 3) 1837 4) 1851

3. Автор эволюционной теории развития жизни
1) Бессемер Генри 2) Дарвин Чарлз 3) Крупп Альфред

4) Мартен Пьер

4. Урбанизация
1) переход от традиционного общества к индустриальному
2) процесс обогащения чугуна кислородом для получения стали
3) распад крестьянской общины
4) рост городского населения
5. Причина применения детского труда в промышленности
1) дешевизна детского труда
2) желание предпринимателей дать детям рабочих заработать
3) разрешение на это со стороны профсоюзов
4) требование государственных органов о защите права детей на труд
6. Страна-лидер в рамках процесса модернизации
1) Англия

2) Бельгия

3) Германия 4) Швейцария

7. Год создания периодической таблицы химических элементов
1) 1838

2) 1859 3) 1861 4) 1869
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8. Первые «электрики»
1) Джордж Стефенсон и Роберт Фултон 2) Дмитрий Менделеев и Чарлз Дарвин
3) Карл Маркс и Фридрих Энгельс

4) Павел Яблочков и Томас Эдисон

9. «Гражданский кодекс»
1) азбука начинающего юриста 2) пособие по уголовному праву
3) предмет гордости Наполеона 4) свод законов Российской империи
10. Последствие наполеоновских войн
1) провозглашение Первой республики во Франции
2) пуск колесных пароходов по американским рекам
3) создание Священного союза европейских монархов для предотвращения революций
4) установление «континентальной блокады»
11. Революционный «район» Европы в середине столетия
1) Англия и Андорра, Швеция и Швейцария 2) Австрия и Германия, Италия и Франция
3) Россия и Румыния, Сербия и Словакия

4) Польша и Португалия, Голландия и Греция

12. Время Венского конгресса
1) 1812 – 1813 гг. 2) 1814 – 1815 гг. 3) 1848 – 1849 гг. 4) 1853 – 1856 гг.
13. Российский император в эпоху наполеоновских войн
1) Александр I 2) Людовик XVIII 3) Франц I 4) Фридрих Вильгельм III
14. Эксплуатация
1) возвращение европейским монархам власти, утраченной в ходе революций
2) присвоение плодов чужого труда
3) процесс постепенного развития
4) распространение принципов политической свободы
15. Причина появления и развития социалистического движения и учения
1) крах либеральной идеологии
2) рост рядов рабочего класса
3) твердость традиционных взглядов
4) уменьшение шеренги аристократии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для практикума)
ДЕВИЗЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО
Шаги Штатов: выбор Пути – путь Войны?
Варианты Выбора (условия упражнений)
Упражнение 1. Стройность Сравнения
Задание 1. Определить цель сопоставления и подобрать параметры для него, исходя из нее.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные тексты, оценив их.
Упражнение 2. Предложение Позиции
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить смысл авторской позиции по этому вопросу, оценив ее.
Текст 1. Ценность цели – сущность Собственности
Сенат и палата представителей США, собравшиеся в Конгрессе, постановляют: всякое лицо,
являющееся главой семьи, или достигшее 21 года, являющееся гражданином США или подавшее
заявление о своем желании сделаться таковым, никогда не участвовавшее в войне против США и
не помогавшее их врагам, имеет право с 1 января 1863 года вступить во владение 160 акрами или
меньшим количеством никем не занятой общественной земли.
После уплаты 10 долларов он или она может вступить во владение указанным количеством
земли. Однако до истечения 5 лет не выдается никакого удостоверения. Земли, приобретенные
согласно этому закону, ни в коем случае не могут пойти на погашения какого-нибудь долга,
сделанного до выдачи патента на них.
из «Акта о земельных наделах» (утвержден президентом 27 мая 1862 года)
Вопросы к тексту
1. Какие условия (и почему такие) превращают человека в собственника?
2. Какие ограничения (и почему такие) делают собственность условной?
Текст 2. Ценность цели – сладость Свободы
Я, Авраам Линкольн, президент США, приказываю и объявляю, что все лица, считавшиеся
рабами, отныне и в дальнейшем свободны, и что исполнительная власть США, включая военные
и морские власти, будет признавать и охранять свободу упомянутых лиц. Такие лица будут
приняты на военную службу США в гарнизоны, посты, станции и другие места.
Подводя итог, я искренне полагаю, что это акт справедливости, оправданный перед
конституцией военной необходимостью. Я апеллирую к достойному уважения мнению
человечества и благосклонной милости всемогущего Бога.
Из «Прокламации об освобождении рабов» (1 января 1863 года)
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Вопросы к тексту
1. Какие возможности (и чем они важны) приобретают бывшие рабы?
2. Какие аргументы (и чем они весомы) приводит президент, «подводя итог»?
Текст 3. Вес войны – ноша Негра
За время войны с плантаций сбежало 500 тыс. рабов, что серьезно дезорганизовало
производство. Негры собирали сведения о войсках южан и передавали их северянам. Гарриет
Табмен не только выводила рабов на свободу и возглавляла вооруженные нападения на войска
южан, но и собирала крайне важные военные сведения. Священник Александр Джиберт из
Кентукки сообщал: «Можно привести множество примеров того, как негры помогали нам в этой
войне. Негры служили проводниками для наших войск; негры заботились о наших солдатах,
бежавших из плена. Мы обязаны неграм нашими победами на море. Негры-разведчики добывали
для нас ценные сведения. Негры Юга сочувствовали нам с самого начала и с бурным ликованием
приветствовали появление наших войск». Мятежные действия негров вынудили власти
Конфедерации выделить для устрашения рабов не менее 100 тыс. солдат из своей небольшой
армии.
Когда правительство Линкольна в августе 1862 года предоставило неграм возможность
служить в армии, они быстро зарекомендовали себя как первоклассные солдаты. Набор негров в
армию северян стал поворотным пунктом в войне. В 1864 году в армии северян насчитывалось
186 017 негров, причем около 134 тыс. из них прибыли из отколовшихся от федерации южных
штатов. За время войны погибло около 37 тыс. негритянских офицеров и солдат. Потери
негритянских частей по отношению к их общей численности были на 35 процентов выше, чем
потери частей, состоявших из белых. Военные власти северян поступали весьма недостойно,
выдавая негритянским солдатам только по 7 долларов в месяц, тогда как белые солдаты
получали 13 долларов.
Уильям Фостер, современный американский историк
Вопросы к тексту
1. Как бегство рабов отразилось на военной мощи «южан»?
2. Как мятежи рабов отразились на военной мощи «южан»?
3. Как негры помогли Северу одолеть Юг?
4. Как Север оценил помощь негров в борьбе с Югом?
5. Почему бывшие невольники быстро становились первоклассными солдатами?
6. Почему «черные» боевые потери были на треть выше «белых» боевых» потерь?
7. Почему большинство «черных» солдат в Северной армии были родом из Южных штатов?
8. Почему негритянский набор в армию северян повернул войну?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (для контроля)
ДЕВИЗЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО

Упражнение. Предложение Позиции
А) Отыскать в тексте основные суждения, показав их ключевую роль.
В) Определить, опираясь на суть суждений, смысл авторской позиции.
Позиция 1
Для Запада XIX век стал эпохой торжества индустриальной революции, которая одерживала
одну победу за другой в большинстве стран Европы, в США и в России. В конце века
индустриализация проникла и на Восток, охватив Японию. С XIX века начинается особый этап в
развитии цивилизационного процесса, который историки называют индустриальным, или
машинным. Это название указывает не только на то, что машины все более широко внедряются в
производство и вытесняют ручной труд. Машины превращаются в некую самоценность, так как
без постоянного изобретения и усовершенствования машин невозможно существование такой
цивилизации. Машинная индустрия занимает едва ли не главное место в жизни общества,
определяя его экономическое благополучие, военный потенциал, международный статус.
Машинная цивилизация диктует необходимость непрерывного технологического обновления.
Динамика, технический прогресс являются основой жизни цивилизации нового типа. Темп
изменений становится катастрофически быстрым по сравнению с прежними временами. Такая
скорость технического прогресса возможна только благодаря постепенно формирующемуся
союзу между машинной индустрией и наукой, ориентированной на практические цели. Он
создавал огромные возможности для наращивания производства и для удовлетворения
материальных нужд в масштабах, каких человечество еще не знало. Машинная цивилизация, как
представлялось тем, кто стоял у ее истоков, должна была освободить людей, преодолеть
зависимость человека от сил природы, устранить вечную угрозу неурожаев и голода,
смертоносных эпидемий, стихийных бедствий. На самом деле зависимость от природы не
исчезла, она просто стала иной.
Валерия Хачатурян, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какую ценность Машина несет сама по себе?
2. Почему ценные Машины не смогли «освободить» людей от Природы?
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Позиция 2
XIX век начался Великой французской революцией. «Старый порядок» в Европе рушился,
капитализм утверждался в качестве господствующей системы. Процесс политической
модернизации в Европе XIX столетия шел сложно; отягощенный противоречиями,
отступлениями, он зависел от многих факторов и имел в разных странах различные результаты.
Понятием политическая модернизация принято определять процесс становления
представительной демократической системы и правового государства. В XIX веке под правовым
государством понималось государство, признавшее совокупность свобод, присущих
парламентарному строю (свободы слова, печати, собраний и т. п.), при ограниченном допуске
низших классов к участию в выборах законодателей.
В ходе революционных выступлений звучали лозунги установления республики, ограничения
абсолютизма, национальной независимости, национального объединения, улучшения положения
рабочего класса, ликвидации сословных привилегий и сословного строя, расширения прав
представительных законодательных учреждений, отмены феодальных повинностей. Во второй
половине XIX века оформились и многие общественные организации, выражавшие
экономические, социальные и духовные интересы отдельных групп и слоев населения. Особое
место принадлежало в этом процессе легализации и росту влияния профсоюзов. Все сказанное
дает основания полагать, что в течение XIX века в отдельных странах (Великобритании, США,
отчасти Франции, Бельгии, Швеции) утвердились элементы гражданского общества и
представительной демократии. Политическая модернизация начинала приносить плоды, но
решающих побед еще не одержала.
Максим Брандт, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какие устои «старого порядка» крушил «молот» политической модернизации?
2. Почему «процесс политической модернизации в Европе XIX века шел сложно»?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (для контроля)
Время Войны
Грани Грозы
Текст 1. Поиск Патриотизма
Часто крестьяне вместе с французскими дезертирами грабили барские усадьбы или выдавали
наполеоновским войскам «патриотов» - дворян. Вряд ли эти действия можно отнести к разряду
патриотических. Патриотизм – позиция гражданская, а крепостной крестьянин фактически был
рабом. Как раб может быть гражданином? Из всех сословий именно дворянство было более всего
заинтересовано в победе над Наполеоном. Именно дворянство являлось в тот период главной
цементирующей силой российского государства. Крестьянское движение - часть национального
движения, но не патриотического.
Виктор Безотосный, современный российский историк

Рабства в России все же не было. Но дело не в этом. Я бы не акцентировал на слове
«патриотизм», говоря о крестьянстве. Надо различать живую реакцию на насилие и
отрефлексированное гражданское чувство, которым обладало дворянство.
Андрей Немзер, современный российский историк

Нельзя отказывать крестьянам в патриотизме. Правда, длительное время мы стыдливо
замалчивали тот факт, что партизанское движение носило ожесточенный характер: крестьяне
жгли и резали французов, закапывали их живыми в землю.
Борис Абалихин, современный российский историк

Вопросы и задания
1. Определите по тексту суть разногласий современных исследователей в данном вопросе.
2. Почему ученые сосредоточили свое внимание в рамках этой проблемы лишь на двух
сословиях тогдашнего российского социума?
3. Оцените гипотезу о разнице между национальным и патриотическим, учитывая, что речь
идет о конкретном историческом событии.
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Текст 2. Производные Победы
В России существовали огромные военные заводы. Но качество вооружения было хуже
французского. Французские ружья быстрее чинились, все их части были взаимозаменяемы.
Русские имели превосходство в артиллерии. Но в русских орудиях лафет опирался на оси
деревянные, у французов – на металлические. Говорить о военно-техническом превосходстве не
приходится.
Алексей Васильев, современный российский
историк

Русская разведка достаточно объективно оценила первый эшелон армии Наполеона в 450 тысяч
человек. Был сделан верный вывод, что главный удар противник нанесет по силам 1-й армии.
Удалось установить и точный срок вторжения французов и указать примерное место переправы
через Неман.
Виктор Безотосный, современный российский
историк

1812 год впервые в истории России нового времени пробудил повсеместно чувство общности
национальной жизни, единения перед лицом смертельной опасности множества людей самых
разных состояний. Этот мощный общенациональный порыв дал себя знать в полной мере с
момента вступления неприятеля в коренные русские земли и стойко держался до конца войны.
Андрей Тартаковский, современный российский
историк
Вопросы и задания
1. Определите по тексту предлагаемые причины победы русского оружия.
2. Предложите иные, в тексте отсутствующие.
3. Стоит ли победные факторы расставлять на пьедестале по значимости?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (для практикума)
РОССИЙСКИЙ РАЗМАХ
Доля Декабря – драма декабристов
Упражнение 1. Правильность Позиции
А) Определить суть вопроса, по которому высказывается автор, опираясь на текст.
В) Объяснить суть позиции, занятой автором по этому вопросу, ссылаясь на текст.
С) Оценить суть мнения, высказанного автором, предложив собственное.
II. Писательский призыв: позиция Поощрительная (советская)
Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его
сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей: выработкой общественнополитических программ и концепций, размышлениями о тактике революционной борьбы,
художественным и критическим творчеством.
Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского
человека, по своему поведению резко отличающегося от того, что знала вся предшествующая
русская история. В этом смысле они выступили как подлинные новаторы, и, быть может, именно
эта сторона их деятельности оставила наиболее глубокий след в русской культуре. Декабристы
были в первую очередь людьми действия. В этом сказалась и их установка на практическое
изменение политического бытия России. В этом проявился и личный опыт большинства
декабристов как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн.
Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. Оно базировалось
на исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движения в то, что он
– великий человек. Это заставляло каждый поступок рассматривать как имеющий значение,
достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл.
Декабристы внесли в поведение человека единство тем, что, пропуская жизнь через фильтры
героических текстов, просто отменили то, что не подлежало занесению на скрижали истории.
Прозаическая ответственность перед начальниками заменялась ответственностью перед
историей, а страх смерти – поэзией чести и свободы. «Мы дышим свободою», – произнес Рылеев
14 декабря на площади.
Юрий Лотман, «Беседы о русской культуре»
Вопросы по позиции
1. Какие стороны деятельности декабристов привлекают (и почему) ученых?
2. Как декабристы «создавали особый (и какой) тип русского человека?
3. Куда девалось достоинство «людей чести» после поражения, на следствии?
4. Удалось ли декабристам перенести Свободу из Теории в Практику для России?
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Упражнение 2. Возможность Выбора
А) Определить позицию из предложенных, которая наиболее близка ЛИЧНО ТЕБЕ.
В) Объяснить те моменты, которые совпадают в предложенной позиции и ТВОЕЙ.
С) Описать те моменты в ТВОЕЙ позиции, которые отсутствуют в предложенной.
II. Писательский призыв: позиция Презрительная (современная)
Отрадно видеть, что в последние годы, похоже, перестали считаться «священными коровами» и
так называемые декабристы, которые были плохи не от того, что «узок их круг и страшно далеки
они от народа», а потому, что совершенно не просчитывали последствий. Нельзя относиться к
декабристам с любовью и уважением только потому, что они, чистые души, «хотели как лучше».
Важны не намерения, а последствия.
Я не буду разрабатывать виртуальность, которая могла бы возникнуть в результате победы
декабристов, лишь кратко изложу наиболее вероятное будущее. Революционная армия очень
быстро раскалывается на несколько непримиримых лагерей, которые начинают войну по всем
правилам. Параллельно в стране действуют верные уцелевшим членам императорской фамилии
войска, польские повстанцы и массы крестьян, поднявшиеся на «бессмысленный и
беспощадный» русский бунт. Как минимум несколько лет в стране тянется повсеместная
гражданская война без фронтов и тылов, все воюют со всеми. Более чем вероятно, соседи
начинают интервенцию, как сто раз случалось в истории многих государств при подобном
обороте дел. В лучшем случае отыщется в конце концов сильная личность вроде генерала
Бонапарта и жесточайшими мерами восстановит порядок. Но к тому времени страна будет залита
кровью, выжжена и разграблена.
За умиленными пассажами в защиту и одобрение декабристов мы как-то совершенно забыли
рассмотреть простой и конкретный вопрос – что, собственно, готовили означенные господа
стране в случае своей победы? Намеченное ими освобождение крестьян без земли, способное
лишь навредить, – еще цветочки.
Достаточно заглянуть в первоисточники – в «Русскую правду», сочиненную Павлом Пестелем
в качестве руководства на ближайшее будущее, в котором он уделил особо пристальное
внимание вопросу об организации полицейской системы новой свободной России. Предлагалось
именовать ее (полицию) «Высшее благочиние». Деятельность «Высшего благочиния» с самого
начала должна сохраняться в строжайшей тайне («требует непроницаемой тьмы»). Наконец,
нужно развернуть самую широкую сеть доносчиков и тайных агентов.
Александр Бушков, «Россия, которой не было»
Вопросы по позиции
1. Стоит ли относиться к декабристам хотя бы с уважением, пусть и без почтения?
2. Какие беды (и почему) принесла бы стране победа декабристов?
3. Как полученная свобода могла навредить крестьянам?
4. Почему «Высшее благочиние» по Пестелю это уже «ягодки», а не «цветочки»?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (для практикума)
ДЛИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО
Масштаб монарха: направление Николая – прямая Палкина
Упражнение 1. Обоснованность Оценки
А) Определить суть авторской позиции по теме, опираясь на представленный текст.
В) Оценить прочность авторской позиции по проблеме, исходя из имеющейся информации.
Упражнение 2. Стройность Сравнения
А) Определить цель и параметры сопоставления предложенных позиций.
В) Оценить значимость заявленных точек зрения в сочетании с собственной.
Позиция 1
Особенность внутренней политики царствования Николая I заключалась не в недостатке
преобразовательных попыток, а, скорее, наоборот: в той самонадеянности, с которой правящая
бюрократия бралась за разработку широких и коренных государственных задач. Две
несбыточные идеи лежали в ее основе: 1) мысль о возможности разрешения крупных
государственных проблем путем частичных и нечувствительных изменений в мелких
подробностях старого порядка; 2) надежда провести в жизнь реформу этого порядка при помощи
тех органов, которые сами входили необходимым элементом в его состав.
Готовились снимать с народа цепи крепостной неволи и ждали разрешения этой проблемы от
сановных бюрократов, которые сами выросли целиком на горбу порабощенного крестьянства, а в
то же время все живые побеги прогрессивной общественной мысли взнуздывались
всезахватывающей полицейской опекой. Только привлечение к государственной работе живых
общественных сил могло бы придать реальное значение преобразовательным попыткам
правительства, но такое привлечение как раз и не входило в политическую программу
николаевского царствования: первым требованием этой программы было отрицание всякого рода
общественной самодеятельности. История преобразовательных попыток в царствование
императора Николая Павловича представляет яркий образчик беспомощности всесильной на вид
бюрократии, отгородившейся от всякого общения с живыми силами страны.
Александр Александрович Кизеветтер, русский историк (1866-1933)
1. Как автор определяет суть главной проблемы николаевского царствования?
2. Почему эта проблема не могла быть решена «николаевскими» способами?
Позиция 2
Время Николая I – эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую
пору, когда во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм переживал свои
последние кризисы. Царствование Николая I – золотой век русского национализма: Россия и
Европа сознательно противопоставлялись друг другу, как два различных культурноисторических мира.
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Тридцатилетие, когда власть находилась в руках Николая I, – эпоха резких противоречий в
русской жизни. Во главе Русского государства стоит цельная фигура Николая I. Все сведено к
немногим основным представлениям о власти и государстве, которые казались простыми и
отчетливыми, как параграфы воинского устава. Старый, веками сложившийся строй
государственных и общественных отношений еще господствует всецело. Но жизнь страны –
экономическая, гражданская, духовная – бьется в этих старых рамках, которые становились ей
все более тесными.
Александр Евгеньевич Пресняков, русский историк (1870-1929)
1. Почему «николаевскую» Россию автор представляет на фоне Западной Европы?
2. Как «цельная фигура» императора усиливала «резкие противоречия в русской жизни»?
Позиция 3
Было бы неверным представлять Николая как тупого солдафона, бесчувственного и жестокого
гонителя и реакционера. Судьба Николая по-своему не менее трагична, чем судьба его старшего
брата Александра, пытавшегося провести необходимые обществу реформы и остановившегося
перед лицом непреодолимых трудностей, связанных с консервативным общественным мнением,
отсутствием в обществе тех политических сил, которые могли бы поддержать реформаторские
усилия императора.
Несмотря на то, что по своему воспитанию, складу ума и интересам Николай был более воин,
полководец, инженер, чем политик, изощренный тактик, мыслитель, он с самого начала своего
царствования встал на путь необходимых России перемен. Вопрос о крепостном праве был для
него вторым важнейшим после вопроса о сохранении политического режима и государственной
безопасности.
Было немало причин, что в продолжение 30-летнего царствования Николая, все его шаги не
привели к отмене крепостного права. Одна из них в том, что, сознавая необходимость перемен,
Николай оставался решительным противником всяких попыток поколебать устои империи,
которую он унаследовал от предков и которую должен был передать своим потомкам в целости и
сохранности, процветающую и могущественную. Не будучи реформатором по духу, царь
относил к числу незыблемых устоев форму правления – неограниченную власть самодержца,
военное могущество России, а также существующий порядок землевладения.
Человек смелый, храбрый, стойкий в испытаниях, он не был искусен в политике, обнаруживая
приверженность упрощенным путям и средствам в решении сложнейших проблем, которые
вставали перед ним.
Александр Каменский, современный историк
1. Как автор понимает трагичность судьбы Николая?
2. Какие важнейшие вопросы встали перед Николаем, когда он стал императором?
3. Какие ответы предложил император?
4. Почему ответы оказались неверными?
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