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Пояснительная  записка 

 

Среднее (полное) общее образование -  является   завершающим    этапом    

общеобразовательной    подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.   На данной 

ступени выполняется  выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

Образовательная программа  на этой ступени обучения направлена на реализацию 

следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими  и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка, 

- обеспечение равного доступа к последующему получению начального, среднего и 

высшего профессионального образования разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

Основные цели курса: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе примерной 

программы среднего (полного)  общего образования по истории (базовый уровень), 

созданной на основе документов: 

 Закон РФ «Об образовании», 



 федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

 примерная программа по истории (базовый уровень), созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 7 декабря 

2005 г. № 302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы № 242, 

рассчитанного на 68 часов, из них  24 часа  отводится на изучение всеобщей истории и   44  

часа истории России. Программа предполагает интегративное изучение истории России и 

Всеобщей истории.  

В учебно-методический комплекс входят: 

• Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина  «Всеобщая история с древнейших времён до 

конца XIX века». 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни) / Под ред. Л.Н. Алексашкиной. – 4-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 

2011 г. 

•  О.Н. Журавлева, Г.И. Пашкова. Д.В. Кузин. История России с древнейших  

времен до середины XIX в. Учебник дли 10 класс - М.:ИЦ «Вентана-Граф», 2007. 



Формы организации образовательного процесса: 

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе являются: 

лекция, комбинированный урок, семинарское занятие, лабораторно-практическое занятие, 

урок-тестирование, КСО. 

Виды контроля:  

 теоретический опрос 

 самостоятельная работа обучающего характера 

 проверка домашнего задания 

 тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

 обобщающие уроки; 

 фронтальный опрос 

 практические работы 

 

  Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения 

сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения 

курса: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  



Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Перечень учебно-методического  

обеспечения образовательного процесса 

Учебники: 

 Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина  «Всеобщая история с древнейших времён до 

конца XIX века». 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) / Под ред. Л.Н. Алексашкиной. – 4-е изд., стер.  

– М.: Мнемозина, 2011 г. 

• О.Н. Журавлева, Г.И. Пашкова. Д.В. Кузин. История России с древнейших  времен 

до середины XIX в. Учебник дли 10 класс - М.:ИЦ «Вентана-Граф», 2007. 

 

 

 Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. – М.: «ВАКО», 2003 

 Журавлева О.Н. История России: 10 класс: тестовые задания: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2009  

 Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., Егорова В.И., 

Ларина Л.И. История. Тренировочные тесты ЕГЭ 2004. – М.: Изд-во Эксмо. 2004. 

 Романова А.А. Практикум по истории России с IX по XVIII век: Пособие 

для старшеклассников и преподавателей. – М.: АРКТИ, 2002.  

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. История. – М.: Интеллект-Центр,2011 

 

Интернет-ресурсы: 

www.humanities.edu.ru    

www.i-u.ru/biblio/archive/borodkin_istorinf/. 

www.museum.ru  

www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  , 

 www.museum.ru/W134/ 

 http://historyevents.ru  

www.hobby.ru 

http://rulers.narod.ru  

  www.worldhist.ru 
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http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(68 часов) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

 

Человечество на заре своей истории 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные от-

ношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. 

Греко – персидские войны. Пелопоннесские войны. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. 

Господство над Италией. Пунические войны. Кризис Римской республики. 

Становление Римской империи. 

Народы Европы в начале новой эры, зарождение иудео – христианской духовной 

традиции, ранняя христианская церковь. 

 

Европа и Азия в Средние века 

Принципы периодизации средневековья, историческая карта средневековья, 

«Великое переселение народов» 

Рождение, расцвет и упадок Арабского халифата. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Традиционное общество на Западе и Востоке. Особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Раскол церкви на православную и католическую. 

Крестовые походы и их последствия. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 



Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов 

– столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Конфликт цивилизаций Кризис 

европейского традиционного общества в XIV – XV вв. 

 

Новое время: эпоха европейского господства   

Понятие «Новое время». Запад и Восток в раннее новое время. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Завоевание Америки 

Процесс модернизации. Новации в образе жизни в эпоху Реформации 

От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности 

Новое время: эпоха европейского господства. Буржуазная революция Англии XVII 

в 

Философско – мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 

Колонии Англии в Северной Америке в 18 веке. Война за независимость. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Бостонское чаепитие. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Конвент и якобинская диктатура. 

Термидорианская диктатура и директория. Наполеоновские войны 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

 Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Особенности динамики развития стран «Старого капитализма» 

Особенности динамики развития стран «Старого капитализма» 

Развитие естественно - научных знаний. Литература. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. Музыка и театр 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых 

странах 

Эволюция системы международных отношений, сложившуюся в Европе в эпоху 

Нового времени, формулировать принципы, определяющие внешнюю политику 

суверенных абсолютистских монархий, зарождение международного права. Политика 

«баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии» 

Восток  в XVIII  веке: колониальная система. Кризис колониализма. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

(44 ЧАСА) 

РАЗДЕЛ I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ (27 часов) 

ТЕМА 1. ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРОЙ И ДРЕВНЕЙШИЕ НАРОДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IХ-НАЧ. XIII вв.)  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  



Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья 

и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

ТЕМА 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В ХШ-СЕРЕДИНЕ XV ВВ.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

ТЕМА 3. РОССИЯ В КОНЦЕ ХУ-НАЧАЛЕ XVII ВВ.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 



центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. Вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (17 часов)  

ТЕМА 4. РОССИЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII ВЕК)  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земский собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Социальные движения. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. Культура России в XVII веке 

ТЕМА 5. РОССИЯ В ВОСЕМНАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Имперская внешняя политика. Разделы 

Польши. Культура России в XVIII в. 

ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой 

половине XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба 

 

 



Тематический план. 10 класс. 68 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контроль Планируемые результаты 

Всеобщая история (24 часа) 

1 Первобытность 1 Сентябрь ПР В ходе изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность мировой  

истории; 

• периодизацию  всемирной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших 

проблем всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

  

уметь 

• проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 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 

2 Древний мир 6 Сентябрь ПР 

3 Европа и Азия в средние века 7 Октябрь ПР 

4 Новое время 10 Октябрь-

декабрь 

ПР 



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;  

История России (44 часа) 

1 Первобытный строй и древнейшие 

народы на территории современной 

России. Древняя Русь (IX - нач. XIII 

вв.)  

10 Декабрь-

январь 

ПР  

В ходе изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной  истории; 

• периодизацию  отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и истории; 

• историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

2 Русские земли и княжества в ХШ-

середине XV вв.  

8 Январь-

февраль 

ПР 

3 Россия в конце ХV-начале XVII вв.  9 Февраль-

март 

ПР 

4 Россия на пороге Нового времени (XVII 

век)  

5 Март-апрель ПР 

5 Россия в XVIII столетии  6 Апрель-май ПР 

6 Российская империя в первой половине 

XIX в.  

6 май ПР 



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. 

 

  


