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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 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России (базовый  и профильный уровни) 10 класс.- М.: Русское слово, 2013г.; С.И. 

Козленко, С.В. Агафонов. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова 

"История России с древнейших времен до конца XIX века" для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012г. 

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 год." 

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  истории России 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 – 1час. 

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, 

межпредметных – Обществознание. 

Результатом изучения истории в 10 классе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. Приоритетными 

формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе 

образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная 

работа.  

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в 

форме тестов по типу ЕГЭ.  

 

               ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения на базовом уровне ученик должен: знать /понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цель его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 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; 

 использования навыков исторического анализа при  критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения 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 

Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья. (16 часов). 

Древнейшая история нашей Родины. Восточные славяне. Норманны, варяги , русь. 

На пути к средневековью. Генезис феодальных отношений на Руси. Характер 

древнерусской государственности. Факторы самобытности российской  истории. 

Причины и этапы образования Древнерусского государства. Эволюционное развитие 

русских земель в IX в первой трети XIIв. Функции княжеской власти. Народ и власть. 

Причины раздробленности Древнерусского государства . Новгородская республика. 

Владимиро- Суздальское княжество. Галицко - Волынское княжество. Ордынское 

владычество на Руси. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

Московское государство  во второй половине XV-  начале XVIв. Иван Грозный. Смута и 

различные варианты эволюции государственного строя. Землевладение в X - XIII в. 

Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период 

ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого 

Русского государства. Особенности геополитического положения Древнерусского 

государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства. 

Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в 

период ордынского ига. Московское государство в системе международных отношений: 

западное направление. Восточное направление  внешней политики Московского 

государства.  

Раздел 2. Россия в Новое время. (18 часов) 

Россия : особенности перехода к Новому времени. Социально - экономические черты 

России в Новое время. Россия и Европа. Россия и                                           Азия. Кризис 

традиционализма. Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и 

формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. 

Российская власть и экономика. Абсолютизм в Европе и России. Предпосылки и условия 

формирования самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало формирования 

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

абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. Социальная политика 

властей. Причины социальных движений. Крестьянские волнения. Городские восстания. 

Движения старообрядцев. Национальные движения. Многоконфессиональность. 

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

Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. Изменение места и 

роли России в европейской политике в XVI- XVII вв. Западное направление внешней 

политики России в XVII - XVIII в. Южное направление внешней политики. Восточное 

направление внешней политики. Рост национального самосознания и становление 

имперского сознания. Россия - великая мировая держава. Особенности индустриального 

общества в России. Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в 

пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. Российские реформы в 

XIX веке: причины, цели , противоречия. Источники финансирования реформ. Методы и 

темпы реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка их 



результатов. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 

идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционализма. 

Формирование российской интеллигенции.  Национальные элиты и имперские интересы.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п                                          Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Наша Родина в эпоху Древнего мира и Средневековья.        16 

1 Древнейшая история нашей Родины 1 

2 Особенности российского Средневековья. 2 

3 Древнерусское государство и общество. 2 

4 Формирование различных моделей развития 3 

5 Особенности процесса объединения русских земель. 2 

6 Борьба альтернативных вариантов развития России в 15-17 вв. 2 

7 Социально-экономическое развитие России 2 

8 Россия в средневековом мире. 1 

    9 Россия: особенности перехода к Новому времени. 1 

   

 Раздел 2 : Особенности социально - экономического развития в 

эпоху Нового времени. 

18 

10 Феномен российского самодержавия. 2 

11 Особенности социальных движений в России 17-18 вв. 2 

12 Церковь, общество, государство в России 17-18 вв. 2 

13 Россия - великая европейская держава. 2 

14 Начало становления индустриального общества в России. 2 

15 Российские реформы в 19 веке. 2 

16 Российская власть и общество: поиск модели развития. 2 

17 Империя и народы 2 

18 Урок повторения темы 1. 1 

19 Урок повторения темы 2. 1 

 Итого: 34 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

  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 отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

  работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

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

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  
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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 33 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник Загладин Н.В., Козленко 

С.И. История России (базовый и профильный уровень). 11 класс. - М.: Русское слово, 

2013г; программа Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и 

тематическое планирование курса «История. История России и мира». 10-11кл. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово», 2007г.  

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). 

3. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

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

министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

4. 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 год." 

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  истории России 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 33 часов 

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

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, 

межпредметных – Обществознание. 

Результатом изучения истории в 11 классе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. Приоритетными 

формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе 

образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная 

работа.  

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ЕГЭ.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения на базовом уровне ученик должен: знать /понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цель его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 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; 

 использования навыков исторического анализа при  критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения 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 

 

   Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества.( 10  ч.) 

Противоречия российской индустриализации. Особенности развития сельского 

хозяйства. Ограничения свободной купли - продажи земли. Влияние российского 

законодательства на развитие предпринимательской деятельности. особенности 

российской социальной модернизации. Особенности менталитета русского 

крестьянина, буржуазии. Причины слабости буржуазного менталитета. 

Окрестьянивание города. Размывание дворянства. Этапы формирования правового 

государства. Правовое самодержавие. Патернализм. Гражданское общество и 

российская политическая традиция. Деятельность общественных организаций. 

Причины роста оппозиционных настроений. Социалисты - революционеры. 

Анархисты. Либеральное движение. Тенденции в национальной политике. Первая 

российская революция как порождение модернизационных  противоречий. 

Становление конституционной монархии. Особенности российской 

многопартийности. Советы рабочих депутатов. Социальные итоги революции. 

Аграрная реформа. Административная реформа школьная реформа. Ужесточение 

национальной политики.  

   Раздел 2. Первая мировая война и её последствия.  ( 1914 - начало 1920 гг.)      

( 4 часа) 

Путь к войне. Начало войны. Война и общество. Февральская революция . 

Своеобразие политической ситуации. Организация правых сил. Октябрьская 

революция. Причины победы большевиков. Первые декреты большевиков. 

Учредительное собрание. Национальный вопрос. Создание Красной Армии. 

Крестьянство и рабочие в Гражданской войне. Диктатура партии. Конституция 

1918г. Военный коммунизм и его последствия. Версальско - Вашингтонская 

система.  

   Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 - 30г. XX 

века ( 3 ч.) 

Периоды межвоенной истории. Приход к власти фашистов. Тоталитарные режимы. 

Западные демократии. Россия нэповская. Экономические результаты нэпа. Борьба 

за власть в большевистском руководстве. Необходимость индустриальной 

модернизации. Результаты модернизации. Политика коренизации. Развитие 

национальных языков и культур. Выравнивание экономического уровня 

национальных окраин.  

   Раздел 4. Великая Отечественная война народов СССР ( 1941 - 1945).          ( 2 

ч.)  

Идеологическая подготовка к войне. Военно - политические планы агрессоров.  

Советский фронт в войне. Перестройка советской экономики. Крупнейшие 

военные операции. Немецкий оккупационный режим. Герои фронта. Герои тыла. 

Наука и культура в годы войны.  

  Раздел 5. От индустриального общества к информационному. ( 14 ч.) 



Послевоенный мир. Начало холодной войны. Послевоенный СССР. Экономика. 

Демографические и социальные процессы. Советская экономика в 1953 -1991г. 

Наука и техника. КПСС в политической системе. Конституционные реформы. 

Изменение социальной структуры. Расширение полномочий национальных 

регионов. Истоки кризиса и распада СССР. Изменение общекультурного и 

образовательного уровня. Противоречия и кризисы 50 – х годов. Перемены 1989 -

1990 – х годов. Проблемы разоружения. Разрядка международной напряженности. 

Политические реформы 90 –х годов. Президентская власть. Парламентаризм. 

Центр и регионы. Местное самоуправление. Экономика и население России в 90 г. 

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса.   

 

Тематическое планирование 

№ п/п                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел1. Индустриальная модернизация традиционного общества 

(1900 -1914)  

       9 

2 Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. 5 

3 Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций. 5 

4 Раздел 4. Великая отечественная война . 4 

5 Раздел 5. Мир во второй половине 20 - начале 21 века 10 

                                                                        Итого: 33 

 

Планируемые результаты обучения 

Ученик должн знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 методику работы с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

  описание (реконструкция): 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. 

 

Ученик должен уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   



 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

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

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 



мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества.  

 

 

 

 


