
 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории                    

6-11 классы 

 
Рабочая программа по истории для учащихся 6-9 классов разработана на основе: 
- Федерального Государственного образовательного стандарта; 
- примерной программы основного общего образования по истории России; 
- авторских программ по всеобщей истории:  
6 класс - «История средних веков» под редакцией Агибалова и Донского 
7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 
9 класс - «Новейшая история зарубежных стран» Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. 
- авторской программы по истории России 6-9 классы под редакцией Торкунова. 
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность программы 
При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 
минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени 
основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 
развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 
и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 
служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 



культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом 
социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 
Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 
идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 
Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 
своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 
знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 
пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 
 
Общая характеристика программы курса истории в 6-9 классах. 
 
      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе 
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 
событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 



российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 
      Изучение курса истории в 6-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 
подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 
реализации воспитательных и развивающих задач.  
     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 
разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 
- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 
явлений. 
      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 
пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 
многообразие.  
      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 
принципам развития системы российского образования. Программа основной  
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  
развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 
стран с историей России.  
        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 
наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 
- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 
школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 



учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 
исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 
следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 
рамок; 
-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения 
и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 
многогранно; 
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 
учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 
различных форм их проявления в обществе; 
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 
неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 
развития. 
     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 
    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 
 
 
 
 
 
 
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 6–9 классах по 2 часа в неделю. 
 
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-
параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 
отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы 
по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых 
войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) 
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 
составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение 
истории с 6 по 9 классы 11 часов в неделю (в 6—8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 
по 3 часа в неделю).      
Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  



предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 
ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний 
и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, 
а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  
 
Личностные  результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека;  
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  
-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
 
Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
 - владение умениями 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; 
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
 
Предметные результаты: 
 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;  
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;  
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 
       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 
(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной 
школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий.  



 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;  
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
 
3. Работа 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. 
 
4. 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.  
 
5. 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. 
 
6. Работа 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.  
 
7. Применение знаний и умений 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;  
	

	АННОТАЦИОННАЯ	ЗАПИСКА	К	ПРОГРАММЕ	ПО	ИСТОРИИ															

10-11	класс		

		(базовый	уровень)	

Рабочая	программа	по	истории	России	для	10-11	класса	составлена	на	основе	
Федерального	 Государственного	 образовательного	 стандарта,	 федеральной	
Примерной	программы	среднего	(полного)	общего	образования	по	истории	
(базовый	 уровень)	 и	 авторской	 программы	 Н.	 С.	 Борисова	 и	 А.	 А.	
Левандовского,	Н.В.Загладина	и	А.А.Улуняна.	



Реализуется	программа	с	помощью	учебно-методического	комплекта:	

• Базисный	учебный	план	для	средней	школы.	
• Программа	по	истории.	
• Требования	к	уровню	подготовки	выпускников	средней		школы.	
Рабочая	 программа	 данного	 курса	 создана	 на	 основе	 федерального	

компонента	 Государственного	 стандарта	 среднего	 (полного)	 общего	
образования	по	истории	(профильный	уровень).	Она	позволяет	посредством	
проблемного	подхода	систематизировать	и	обобщить	исторический	материал	
означенного	 периода,	 уяснить	 причинно-следственные	 связи	 исторических	
событий.	Курсивом	в	программе	дан	материал	для	углубленного	изучения.	

Структура	 программы	 дает	 возможность	 выявить	 главное	 содержание	
исторического	 развития	 России	 в	 XX	—	 начале	 XXI	 в.	 Программа	 позволяет	
учителю	 выстраивать	 учебный	 процесс	 с	 учетом	 способностей	 учащихся,	
особенностей	школь;	Главным	остается	цель	исторического	образования	—	
знание	 истории	 Отечества,	 формирование	 у	 школьников	 гражданской	
ответственности,	 воспитание	 патриотизма,	 инициативности,	
самостоятельности,	толерантности.	

Авторы	 учебников	 придерживаются	 концепции	 многофакторного	
подхода	 к	 изучению	 исторического	 процесса,	 позволяющего	 воссоздать	
«полнокровность»	и	многомерность	последнего,	и	рассматривают	в	качестве	
фундамента	 обучения	 истории	 учет	 национальных	 интересов	 и	
государственных	 приоритетов	 России.	 При	 этом	 авторы	 руководствуются	
следующими	основополагающими	принципами:	включение	истории	России	
XX	 в.	 в	 мировую	 историю	 как	 одной	 из	 ее	 важнейших	 частей;	
последовательное	 проведение	 принципа	 историзма	 и	 объективности,	
максимальной	 взвешенности	 оценок;	 выявление	 альтернатив	 развития	 на	
крутых	переломах	истории	с	последующим	выяснением	причин	реализации	
одной	из	них;	оценка	различных	точек	зрения	историков	на	ключевые	явления	
и	события;	уважение	права	ученика	на	собственное,	обоснованное	мнение.	

										На	основании	примерных	программ	Минобрнауки	РФ,	содержащих	
требования	к	минимальному	объему	содержания	образования	по	истории	и	с		
учетом	 	 	 	направленности	классов	реализуется	программа	базового	уровня.		
Планирование	составлено	на	2	часа	в	неделю	(70	ч.	–	10	кл.,	66	ч.	-11	кл.)	



									В	основном	планирование	реализуется	в	форме	комбинированных	
уроков,	 уроков	 изучения	 нового	 материала,	 лабораторно-практических	
занятий	по			учебнику,	уроков	обобщения.	

				Согласно	 действующему	 в	 образовательном	 учреждении	 учебному	
плану	календарно-тематический	план	предусматривает	обучение	в	объеме:	
«История	России»	42	часа,	«Всеобщая	история»	—	24	часа	в	каждом	классе.	

	

Главными	задачами	курса	являются:	

	

•	 систематизация	 и	 закрепление	 исторических	 знаний,	 получаемых	
учащимися;	

•	 обобщение	 знаний	 на	 теоретическом	 уровне,	 позволяющем	 создать	
осмысленную	 картину	 истории	 человечества,	 включая	 представления	 о	
периодизации,	 цивилизациях,	 прогрессе,	 доминирующих	 тенденциях	
общеисторического	развития	в	разные	эпохи;	

•	 правильное	 представление	 мирового	 исторического	 процесса	 в	 его	
единстве	и	многообразии;	

•	 формирование	 у	 старшеклассников	 исторического	 мышления,	
понимания	причинно-следственных	связей,	умения	оперировать	основными	
научными	понятиями;	

•	 осознание	 учащимися	 места	 России	 в	 истории	 человечества	 и	 в	
современном	 мировом	 сообществе,	 верное	 восприятие	 ими	 ее	
цивилизационных	 характеристик;	 анализ	 взаимосвязи	 истории	 страны	 с	
мировой	историей,	понимание		вклада	России	в	мировую	культуру;	

•	воспитание	у	школьников	гуманистического	видения	мира,	неприятие		
всех	 проявлений	 дискриминации	 (расовой,	 конфессиональной,	 социально-
групповой),	 уважение	 к	 другим,	 далёким	 по	 времени	 и	 современным	
культурам.	

•	 формирование	 у	 старшеклассников	 гражданских	 идеалов	 и	
патриотических	 чувств,	 активной	 позиции	 -	 	 неприятия	 нарушений	 прав	
человека,	нигилистического	отношения		к	истории	и	культуре	своей	Родины,	



националистического	 извращения	 прошлого	 русского	 народа	 и	 других	
народов	страны;	

•	 воспитание	 учащихся	 в	 духе	 признания	 неизбежности	 плюрализма	
взглядов,	 социального	 компромисса	 и	 толерантности,	 предотвращения	
социальных	конфликтов	путём	поиска	их	мирного	решения.	

	

При	освоении	Обязательного	минимума	содержания	курса	отечественной	
истории	 11	 класса	 старшеклассники	 должны	 научиться	 следующим	 видам	
деятельности	и	умениям:	

хронологические	знания	и	умения:	

• называть				даты				и				хронологические				рамки				значительных				событий	и	
процессов,	их		этапы;		

• составлять	 хронологические	 и	 синхронистические	 таблицы;	 знание	
фактов:	

• называть	 место,	 обстоятельства,	 участников,	 результаты	 важнейших	
исторических	событий;	

описание	(реконструкция):	

• рассказывать	 (устно	 или	 письменно)	 об	 исторических	 событиях,	 их	
участниках;	

• составлять	 биографическую	 справку,	 характеристику	 деятельности	
исторической	личности;	

анализ,	объяснение:	

• соотносить	единичные	исторические	факты	и	общие	явления;	
• показывать	 	 	 последовательность	 	 	 возникновения	 	 	 и	 	 	 развития			

исторических	явлений;	
• классифицировать		исторические		события		и		явления:		а)		по		указанному	

признаку,	б)		определяя	основания	самостоятельно;	
• объяснять	смысл,	значение	важнейших	исторических	понятий;	
• излагать	 суждение	 о	 причинно-следственных	 связях	 исторических	

событий;	
• объяснять,	 в	 чем	 состояли	 мотивы,	 цели	 и	 результаты	 деятельности	

отдельных	людей	в	истории;	
версии,	оценки:	

• излагать				оценки				событий				и				личностей,				приводимые				в			учебной	
литературе,	



• сравнивать					налагаемые					исторические					версии					и				оценки,					выявляя	
сходство	и	различия;	

• высказывать	 суждение	 о	 подходах	 и	 критериях,	 лежащих	 в	 основе	
отдельных	 версий	 и	 оценок,	 представленных	 в	 учебной	 и	 популярной	
литературе;	

• определять		и		объяснять		(аргументировать)	свое		отношение		к		наиболее	
значительным					событиям					и					личностям					в					истории,					их					оценке	в	
литературе;	

работа	с	истопниками:	

—читать	историческую	карту	с	опорой	на	легенду;	

—использовать					данные					исторической					карты					для					характеристики	
России	и	регионов;	
—проводить				поиск				необходимой				информации				в				одном				или				не	
скольких	источниках;	
—высказывать	суждение	о	назначении,	ценности	источника;	
—характеризовать	позиции,	взгляды	автора	источника;	
—сравнивать	данные	разных	источников,	выявлять	сходство	и	различия.	

	

Требования	к	уровню	подготовки	выпускников	

В	результате	изучения	истории	ученик	должен:	

знать/понимать	

• факты,	 	 	 явления,	 	 	 процессы,	 	 	 понятия,	 	 теории,	 	 	 гипотезы,		
характеризующие	 системность,	 целостность	 исторического	 процесса;	
принципы	и	способы	периодизации	всемирной	истории;	

• важнейшие	 методологические	 концепции	 исторического	 процесса,	 их	
научную	и	мировоззренческую	основу;	

• особенности						исторического,							историко-социологического,						историко-
политологического,	 историко-культурологического,	 антропологического	
анализа	событий,	процессов	и	явлений	прошлого;	

• историческую	 	 обусловленность	 	 	 формирования	 	 	 и	 	 	 эволюции		
общественных	 институтов,	 систем	 социального	 взаимодействия,	 норм	 и	
мотивов	человеческого	поведения;	

• взаимосвязь	 и	 особенности	 истории	 России	 и	 мира,	 национальной	 и	
региональной;	конфессиональной,	этнонациональной,	локальной	истории;	

уметь:	

• проводить	 комплексный	 поиск	 исторической	 информации	 в	 источниках	



разного	типа;	
• осуществлять	 внешнюю	 и	 внутреннюю	 критику	 источника	

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

• классифицировать	исторические	источники	по	типу	информации;	
• использовать	 при	 поиске	 и	 систематизации	 исторической	 информации	

методы	 электронной	 обработки,	 отображения	 информации	 в	 различных	
знаковых	системах	(текст,	 карта,	 таблица,	 схема,	аудиовизуальный	ряд)	и	
перевода	информации	из	одной	знаковой	системы	в	другую;	

• различать	 в	 исторической	 информации	 факты	 и	 мнения,	 описания	 и	
объяснения,	гипотезы	и	теории;	

• использовать	 принципы	 причинно-следственного,	 структурно-
функционального,	 временного	и	пространственного	анализа	для	изучения	
исторических	процессов	и	явлений;	

• систематизировать	 разнообразную	историческую	информацию	на	 основе	
своих	 представлений	 об	 общих	 закономерностях	 всемирно-исторического	
процесса;	

• формировать	 собственный	 алгоритм	 решения	 историко-познавательных	
задач,	 включая	 формулирование	 проблемы	 и	 целей	 своей	 работы,		
определение	адекватных	историческому	предмету	способов	и	методов	
решения	 задачи,	 прогнозирование	 ожидаемого	 результата	 и	
сопоставление	его	с	собственными	историческими	знаниями;	

• участвовать	 в	 групповой	 исследовательской	 работе,	 определять	 ключевые	
моменты	
дискуссии,	 формулировать	 собственную	 позицию	 по	 обсуждаемым	
вопросам,	
использовать	 для	 ее	 аргументации	 исторические	 сведения,	 учитывать	
различные	мнения	и	интегрировать	идеи,	организовывать	работу	группы;	

• представлять	 результаты	 индивидуальной	 и	 групповой	 историко-
познавательной	 деятельности	 в	 формах	 конспекта,	 реферата,	
исторического	сочинения,	резюме,	рецензии,	исследовательского	проекта,	
публичной	презентации;	

• использовать	 приобретенные	 знания	 и	 умения	 в	 практической	
деятельности	 и	 	 повседневной	 жизни	 для	 	 понимания	 и	 критического	
осмысления	общественных	процессов	и	ситуаций;	

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

• формулирования	 своих	 мировоззренческих	 взглядов	 и	 принципов,	
соотнесения	 их	 с	
исторически	 	 возникшими	 	 мировоззренческими	 	 системами,			
идеологическими	теориями;	

• учета	 в	 своих	 действиях	 необходимости	 конструктивного	 взаимодействия	



людей	с		разными	убеждениями,	культурными	ценностями	и	социальным	
положением;	

• осознания	 	 	 себя	 	 	 представителем	 	 	 исторически	 	 сложившегося			
гражданского,	 	 	 	 	 	 	 этнокультурного,	 конфессионального	 сообщества,	
гражданином	России.	

Программа	рассчитана	на	134	часа	при	двухчасовой	нагрузке	в	неделю	

В	 рабочей	 программе	 нашли	 отражение	 цели	 и	 задачи	 изучения	
истории	 России	 на	 ступени	 среднего	 (полного)	 общего	 образования,	
изложенные	в	пояснительной	записке	к	программе	по	истории.	В	ней	также	
заложены	 возможности	 предусмотренного	 стандартом	 формирования	 у	
учащихся	 общеучебных	 умений	 и	 навыков,	 универсальных	 способов	
деятельности	и	ключевых	компетенций.	

	

Учебно-методический	комплект:	

1. Борисов,	Н.	С.	История	России	с	древнейших	времен	до	конца	XVII	в.	:	10	
класс:	учеб.	для	общеобразоват.	учреждений	:	базовый	уровень	/	Н.	С.	
Борисов.	-	М.:	Просвещение,	2010	

2. Левандовский,	 А.	 А.	 История	 России	 XVIII-XIX	 веков:	 учеб.	 для	 10	 кл.	
общеобразоват.	учреждений	:	базовый	уровень	/	А.	А.	Левандовский.	-	
М.:	Просвещение,	2010	

3. А.А.	Леваидовский,	Ю	А.	Щетинов,	С.В.	Мироненко	«История	Россия	ХХ-
начало	XXI	века»	11	класс,	М.,	2010г.	

4. Загладин	Н.В.	Всеобщая	история	Учебник	для	10	класса.	–	М.:	Русское	
слово,	2011	

5. Н.В.	 Загладин	 «Всеобщая	 история	 зарубежных	 стран.	 ХХ	 –	 начало	 ХХI	
века».	М.,	Просвещение,	2012	г.	

6. Данилов	А.А.	Уткин	А.И.	Филиппов	А.В.	«История	России	1945-2008»	11	
класс,	М.:	«Просвещение»,2008	

7. А.А.	Левандовский,	Ю.А.	Щетинов,	Л.В.	Жукова	«Поурочные	разработки	
к	учебнику	«История	России	с	древнейших	времен	до	конца	XIX	в.»	М.,	
2009г.	

8. А.А.	Левандовский,	Ю.А.	Щетинов,	Л.В.	Жукова	«Поурочные	разработки	
к	учебнику	«История	России	ХХ-начало	XXI	века»	М.,	2009г.	

9. О.Ю.	 Стрелова.	 Тематическое	 планирование	 и	 методические	
рекомендации	к	учебнику	А.А.	Левандовского,	Ю.А.	Щетинова	«История	
России	XX-начало	XXI	века».	–	М.:	Просвещение,	с	2009	г.	

10. Контрольно-измерительные	 материалы.	 История	 России.	 Базовый	
уровень:	10-11	класс/	Сост.	К.В.	Волкова.	–	М.:	ВАКО,	2012.	и	др.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

										


