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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа  из расчета 1 учебный час в неделю. 
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история с 

древнейших времён до конца ХIХ в.» Н.В. Загладин, Н.А. Симония учебник для 10 класса. - 

М.: Русское слово,2011; программа Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и 

тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симонии «Всеобщая 

история.10 класс.-М .: Русское слово, 2008г. 
Рабочая  программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования Российской Федерации. Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ министерства 

образования РФ от 18.07.2003 № 2783). 

1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ 

министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный г 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-го класса. Программа  разработана на 

основе Федерального государственного стандарта, и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания исторического образования. Программа позволяет увидеть 

неоднозначность основных процессов в развитии индустриального и постиндустриального 

общества, ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить 

актуальность проблем. Значимость программы   заключается в возможности акцентировать  

связь истории зарубежных стран с историей России. В соответствии с кодификатором  

элементов содержания итоговой государственной аттестации учащихся.  

 

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.  

Задачи курса: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

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. 

Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 



самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

                Место учебного предмета в учебном плане. 

 Предполагаемая программа рассчитана на изучение курса в течение 34 часов учебного 

времени за год. Количество учебных часов в неделю – 1. 

В отборе материала внимание уделяется историческим личностям, этнографическим 

сведениям, традициям,  что позволяет понять роль человека в историческом развитии.  

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: урок, 

сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с документами; 

составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение проблемных 

задач; работа по вопросам; практическая работа. 

Курс предполагает наличие межкурсовых связей – с курсом Новая история, История 

России, межпредметных – Обществознание. 

 

Содержание курса 

Раздел 1 . Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

Глава1. Пути и методы познания истории. (2 ч.) 

У истоков исторической науки. Историческая наука античного мира. Историческая наука 

Средневековья и Новое время. Историческая наука в ХХ веке. Исторические источники. 

Религиозно- мистические взгляды на историю. Проблемы движущихся сил исторического 

развития. Становление материалистических взглядов на мир. Философия истории ХХ века. 

Принципы периодизации истории. Этапы развития человечества. Периодизация Новейшей 

истории. 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 

Глава 2. Первобытная эпоха.( 1ч.) 

Человеческое общество и природное сообщество. Этапы становления человечества. 

Происхождение человеческих рас. Неолитическая революция. Аграрно – скотоводческие 

культуры. Переход от матриархата к патриархату.  

Глава 3. Первые государства Древнего мира.(1ч.) 

Деспотии Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения. Культурные верования в Древнем Египте. Расширение ареала цивилизации. 

Военные деспотии Древнего мира. Древняя Индия. Китай в эпоху древности. 

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества. (2ч.) 

Города – государства Греции и Италии. Борьба за господство над Средиземноморьем. Греко 

– персидские войны. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. Возвышение Рима. Кризис римской республики. Становление Римской 

империи.  

Глава 5. Крушений империй древнего Востока. (3ч.) 

Народы Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого 

переселения народов. Возникновение христианства. Кризис Римской империи. Христианство 

в Римской империи. Падение Западной Римской империи. Цивилизационное наследие 

Древнего мира. 

Раздел 3 Европа и Азия в Средние века. 

Глава 6 . Средневековые цивилизации (5 – 10 вв.) (3ч.) 

Принципы периодизации  Средних веков. Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовые цивилизации Америки. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад 

арабского халифата. Социально экономические отношения в раннем Средневековье. 

Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская власть. норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. Византия и Восточная Европа. Раскол 

христианства.  

Глава 7. Эпоха классического средневековья. (4ч.) 



Рост городов в Западной Европе. Конфликт светской и духовной власти. Рыцарские ордена и 

инквизиция. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Создание органов 

сословного представительства. Восточная Европа в ХII – начале ХVв. Священная Римская 

империя. Китай до монгольских завоеваний. Держава Чингисхана. Китай под властью 

монголов. Возвышение Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. 

Крестовые походы. Столетняя война. Духовная жизнь европейского Средневековья.  

Глава 8. Европа в раннее Новое время ( позднее Средневековье).(3ч.) 

Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации Новой истории. 

Кризис средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Открытие Америки.  Создание 

первых колониальных империй. Колонизация Северной Америки. Переход к 

мануфактурному производству. Начало Реформации. Религиозные войны в Европе. 

Контрреформация. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война.  

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства. 

Глава 9. Время революционных потрясений.(4ч.) 

Предпосылки и итоги буржуазных революций. Революция в Нидерландах. Обострение 

противоречий в английском обществе. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Эпоха просвещения и 

просвещенный абсолютизм. Колонии Англии в Северной Америке. Война за независимость в 

Америке. Утверждение демократии в США. Кризис абсолютизма и начало революции во 

Франции. Конвент и якобинская диктатура. Термидорианская диктатура и Директория.  

Режим Наполеона Бонапарта. Революция во Франции и страны Европы.  

Глава 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII- XIXв.( 4ч.) 

Социально – экономические предпосылки промышленного переворота. От мануфактурного  

к промышленному производству. Развитие английского общества в конце XVII в. Рост 

промышленного производства. Проблемы социального развития промышленных стран. 

Либерализм XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и 

развитие рабочего движения. Идеология национализма. Наука и искусство в XVIII -  XIXв.  

Глава 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. (4ч.)  

Ослабление Османской империи. Британское завоевание Индии. Китай на пути к 

самоизоляции. Восточный вопрос и Крымская война. Индия под властью англичан. " 

Опиумные войны " и закабаление Китая индустриальными странами. Япония : опыт 

модернизации. Вестфальская система миропорядка. Наполеоновские войны. Венский 

конгресс и создание Священного союза. Международные отношения второй половины 19 

века. 

Тематическое планирование 

№ п/п                                          Тема Кол-во часов 

1 Пути и методы познания истории.      2 

2 Первобытная эпоха.      1 

3 Первые государства Древнего мира.      1 

4 Античная эпоха в истории человечества.      2 

5 Крушение империй Древнего Востока.      3 

6 Средневековая цивилизация 5-10 веков      3 

7 Эпоха классического Средневековья в 11-15веках.      4 

8 Европа в раннее Новое время.      3 

9 Время революционных потрясений и перемен.      4 

10 Страны Европы и Америки в конце 18-19 вв.      4 

11 Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства.      4 

12  Итоговое повторение      3 

 Итого:      34 

 

 



5   Планируемые результаты обучения 

Ученик должен знать: 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников;  

 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 

всеобщей истории, достижениям мировой культуры 

Ученик должен уметь: 

 Сознательно организовывать и регулировать свою деятельность.   

 Владеть умением работать с учебной и внешкольной информацией,  

 Использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях. 

 Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах: сообщениях, эссе, презентациях, рефератах. 

 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 

вопросы, выступать с сообщениями. 

 

               Ученик должен выработать следующие навыки: 

 рассматривать   общественные   явления   в   развитии,   конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

 анализировать   исторические   явления,   процессы,   факты, 

обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос 

знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, 

в том числе на основе анализа действительности и собственного социального 

опыта; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной  речью,  вести диалог,  грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос,  сжато давать  ответ,   выступать  

с  сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых 

формах работы, 

ролевых играх; 



 определять цели своей деятельности  и уметь представлять 

ее результаты; 

 уметь выбирать и использовать нужные средства для учеб 

ной деятельности; 
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1.Пояснительная записка 
Программа составлена на основе авторских  программ Н.В.Загладина, Х.Т. Загладиной. 

Всеобщая  история. 10 класс. // Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое 

планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония. «Всеобщая  история. 10 класс». – 

М.: «Русское слово», 2008г.; 

Н.В.Загладина, Х.Т. Загладиной. Всеобщая  история. 11 класс. // Н.В.Загладин, Х.Т. 

Загладина. Программа и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, 

«Всеобщая  история. 11 класс». – М.: «Русское слово», 2012г (Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина) к учебникам  Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни): 11 класс. – М.: Русское слово, 2012г. 

Программа рассчитана 33 часа за год, 1 час в неделю. 

Цели программы: 

*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

*углубить и развить знания  учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в школе, за счёт проблемности содержания 

курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, 

раскрытия многомерности исторического процесса; 

*освоение систематизированных знаний об истории человечества,  

*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

*способствовать формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия; 

*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем; 

*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

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

учащихся; 

*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры учащихся. 

 

Содержание курса 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина  XX в. 

Глава 1. Основные направления научно-технического прогресса. (2 ч.) 

  Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и  

создание ядерного оружия. Циклы социально-экономического развития. Второй 

технологический переворот. Развитие и совершенствование производства. Возникновение 

монополий.  

Глава 2. Мир на рубеже веков. Первая мировая война. (3 ч.) 

  Страны органичной модернизации. Предпосылки ускоренного развития. Страны 

второго эшелона модернизации. Страны первого эшелона модернизации. Экономические 

кризисы. Обострение державного соперничества. На пути к Первой моровой войне. 

Создание военно-политических союзов. Колонизация Африки. Колониальные империи. 

Антиколониальное движение в государствах Востока. Причины и характер войны. Этапы 

войны.  

Глава 3. Теория и практика общественного развития. ( 3 ч.) 



Изменения в социальной структуре общества. Формы социальных отношений. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Причины раскола 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами.  

Глава 4. Политическое развитие индустриальных стран. (2 ч.) 

Демократизация общественно-политической жизни. Новая роль государства в 

социальных отношениях. Новая роль государства в экономике. Консерватизм XX века. 

Идеология фашистских партий. Изучение тоталитаризма в Новейшее время.  

Глава 5. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940 х гг. (3 ч.) 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Версальско-Вашингтонская 

система. Пацифизм. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Послевоенная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Революция и 

гражданская война в Китае. Очаги военной опасности. Политика умиротворения 

агрессоров. Советско-германский договор о ненападении. Начальный этап войны. 

Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Трудный путь к 

победе. Проблемы взаимоотношений СССР со странами Запада. Итоги второй мировой 

войны. Создание Организации Объединённых Наций.   

Глава 6. Духовная жизнь и развитие мировой культуры.  (3 ч.) 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. От 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Глава 7. Человечество на рубеже Новой эры. ( 2 ч.) 

Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструктивные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Информационная революция. Автоматизация и роботизация производства. Индустрия 

знаний. Возникновение транснациональных корпораций и транснациональных банков. 

Последствия глобализации мировой экономики.  

Интеграционные процессы. Противоречия и конкуренция в информационном 

обществе.  

Глава 8. Социальные и этнические процессы в информационном обществе. ( 2 ч.)  

Рабочие в информационном обществе. Служащие и " революция управляющих". 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Средний класс: основные черты. 

Новые маргинальные слои. Межэтнические проблемы в многонациональных 

государствах. Расовые и конфессиональные конфликты. Этнические меньшинства в 

странах Запада.  

Глава 9. Международные отношения после второй мировой войны. ( 2 ч.) 

Предпосылки " холодной войны". Образование СЭВ. Первые военно-политические 

конфликты "холодной войны". Организация Варшавского договора. Локальные 

конфликты. Политика мирного сосуществования. Война во Вьетнаме. Военное 

соперничество СССР и США. Разрядка международной напряженности. Срыв разрядки и 

обострение противоборства СССР и США. Новое политическое мышление и завершение " 

холодной войны".  

Глава 10. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале  XXI 

в. ( 2 ч.) 

Становление смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. Методы проведения социальной политики. Причины кризисов развитых стран. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Новые левые. Неоконсерватизм. 

Социально-экономическая политика неоконсерватизма. Этапы развития социал-

демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. США: от "третьего 

пути" к социально ориентированному неоконсерватизму. Массовые движения. 

Интеграция в Западной Европе. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Интеграционные процессы а Европе и Северной Америке.  

Глава 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ. ( 2 ч.) 



Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. Углубление кризиса в восточноевропейских странах. Перестройка СССР и 

перемены в Восточной Европе. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Вооруженные конфликты в СНГ. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ.  

Глава 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. ( 2 ч.) 

Падение колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Конфликты в 

странах Юга. СССР и Китай модель развития. Внутренняя политика КНР в 1950 - 1970-х 

гг. Китай на пути реформ. Внешняя политика Китая. Япония после Второй мировой 

войны. Истоки японского экономического чуда. Новые индустриальные страны. 

Послевоенное развитие Индии. Исламский мир. Страны Центральной и Южной Африки. 

Диктаторские режимы в Латинской Америке. Латиноамериканские страны на 

современном этапе развития. Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Глава 13. Духовная жизнь после Второй мировой войны. (2 ч.) 

Теории общественного развития. Церковь и общество. Экуменическое движение. 

СМИ и массовая культура. От модернизму к постмодернизму. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур.  

Глава 14. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. ( 2 ч.) 

Военная и террористическая угрозы. Экологические проблемы. Проблемы 

неравномерности развития. Международные организации в современном мире. Проблемы 

нового миропорядка.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                        тема Кол-во 

часов 

 Часть 1. Мир в индустриальную эпоху.         16 

1 Основные направления научно - технического прогресса 2 

2 Мир на рубеже веков. Первая мировая война. 3 

3 Теория и практика общественного развития. 3 

4 Политическое развитие индустриальных стран. 2 

5 Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-х 

годах. 

3 

6  Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 3 

 Часть 2. Человечество на рубеже новой эры. 17 

7 Ускорение научно технического развития и его последствия. 2 

8 Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

2 

9 Международные отношения после Второй мировой в. 2 

10 Евроатлантическая цивилизация. 2 

11 Страны Восточной Европы и государства СНГ. 2 

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 3 

13 Духовная жизнь после Второй мировой войны. 2 

14 Мировая цивилизация : новые проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

2 

                                                                      Итого: 33 

                                 

                          

 



Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

  рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

  анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебной литературе; определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

 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 всеобщей истории, достижениям мировой культуры 

 проводить поиск информации в источниках разного типа; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 



 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

               Учащиеся должны приобрести навыки: 

 Сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность.   

 Владеть умением работать с учебной и внешкольной 

информацией,  

 Использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях. 

 Решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах: сообщениях, эссе, 

презентациях, рефератах. 

 Обладать необходимыми коммуникативными 

умениями: владеть навыками устной и письменной речи, вести 

диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопросы, выступать с сообщениями. 

 

 

 


