
АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

ИСТОРИЯ   ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы»   

  

История Древнего мира 5 кл. 

 

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

 и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая 

история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2011 г 

 

Тематическое планирование рассчитано на 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Цель изучения: 

- образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

-освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в 

истории  мировой цивилизации. 

 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества 

от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

 Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  

заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

 

Ф о р м ы о р г а н и з а ц и и у ч е б н о й  деятельности: практикумы, сюжетноролевые игры, 

беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

Формы контроля: 

тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций. 

 Основными формами организации учебных занятий являются: 

- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки 

 

Общая характеристика учебного курса. 

      Программа по истории  Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе.  

              Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
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духовно-нравственное становление личности человека.  

                В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. 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 учащихся 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 Древнего мира» в подготовке учащихся 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 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по 

истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом   человечества.  

      Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира усиливает значение  истории.  Существенным вкладом данного учебного предмета в 

образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному 

времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения 

самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 

прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

             Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. Основу курса составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 



- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных  учений и мировоззренческих систем;  научного знания, духовной и 

художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

         Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 

и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам 

знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  

курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем 

Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 

70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени, 

предусмотренный примерной программой направлен на реализацию авторского подхода 

для  использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

 

Метапредметнымирезультами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план );  



 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметными  результамиизучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 

 

Требование к уровню подготовки 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 

исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 

выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую 

культуру. 5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  



• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 

явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми . 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011 

5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: 

Просвещение -  2007.  

8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 

Просвещение, 2011-12. 

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. 

Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003. 

11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ. 

1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО 

«Кордис&Медиа» 2005 информационный источник сложной структуры СД-диск 

«История Древнего мира», 5-й класс. 2005 г 

2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, 

Просвещение. 

3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз. 



4. Атлас истории Древнего мира. 

5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 

 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.еgе.edu.ru – портал 

информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по учебникам 

МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 

гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Всероссийский Центр изучения 

общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

презентаций. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:\\wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file:\\vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


 

Всеобщая история: История Средних веков и История России с древности до 

середины XVI века. 6 класс.  

Базовый уровень  (2 часа в неделю) 

Используются УМК: предметная линия учебников  

 Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией доктора исторических наук А. А. 

Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» М.; Просвещение, 2007  

 А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной « История России» М.: Просвещение 2007. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный 

компонент).// Сборник нормативных документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С. 3-11. 

 Примерной программы основного общего образования базового уровня по истории, 

2004 г.;  

 Авторской программы по истории России Данилова А.А., Косулиной Л.Г.,  

 Авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 

 

Цели курса: является: образование, развитие школьника и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом.  

Задачи обучения:  
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе 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 

4. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

5. формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- 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 изучения истории в 6 классе  выражаются в 

следующих качествах: 

- 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 изучения истории учащимися 6 классов включают: 

- 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. 

Рабочая программа по курсу Всеобщая история: История Средних веков и История 

России с древности до середины XVI века. 6 класс.  

Расширенное изучение  (3 часа в неделю) 

Автор Т.А. Новоселова - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №19 г.Йошкар 

– Олы» 

Используются УМК: предметная линия учебников  

 Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией доктора исторических наук А. А. 

Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс М.; Просвещение, 2007  

 А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной « История России» 6 класс  М.: Просвещение 2007. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный 

компонент).// Сборник нормативных документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С. 3-11. 

 Примерной программы основного общего образования базового уровня по истории, 

2004 г.;  

 Авторской программы по истории России Данилова А.А., Косулиной Л.Г.,  

 Авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 

 Методических рекомендаций по организации углублѐнного изучения истории 

Тамбовского областного института; 

 



Расширение осуществляется путѐм: 

- расширения перечня подлежащих изучению предметных тем; 

- усиление внимания к систематизации исторического материала;  

 

Цели курса: образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. 

Задачи обучения:  
6. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

7. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

8. воспитание учащихся в духе 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 

9. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

10. формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- 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 изучения истории в 6 классе  выражаются в 

следующих качествах: 

- 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 изучения истории учащимися 6 классов включают: 

- 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. 

 

Рабочая программа по курсу Всеобщая история: Новая история 1500-1800гг и 

История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. Базовый уровень. 

Автор Т.А. Новоселова - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №19 г.Йошкар 

– Олы» 

Настоящая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.,  

 Авторской программы А.А,Данилова, Л.Г .Косулиной «История России 6-9 кл.», 2006 

года  

 Авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под реакцией А.Я.Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной, 2006 г. 

 

Используются УМК: предметная линия учебников: 

1. Л.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Новая история, 1500-1800. 7 класс. - 

М.: Просвещение, 2010. 
 Цель изучения истории в 7 классе — образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в 7 классе: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового 

исторического процесса; 

 овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах общества Нового времени при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе 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; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, интерактивными за-

дачниками и электронными пособиями по истории. 



Требования к результатам обучения и освоения содержания  курса истории в 7 

классе 

Изучение истории в 7 классе способствует развитию у учащихся значительного 

круга компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. При этом 

можно выделить личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 7 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 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 своей страны и мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 7 классе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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 изучения истории учащимися 7 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умения изучать информацию различных исторических и источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории. 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История  России 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений по истории для 6-11 классов.  

Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина., (М.: «Просвещение», 2009 г.)  

 

Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век. 8 класс». М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и 

дополнительной литературы: 

1. Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. XIX век». Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Просвещение», 2010 г.;  



2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России. XIX век. М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

3.  История России: 8 класс: Поурочные разработки. /М.: «Просвещение», 2009 г. 

4. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение» 2011 г. 

5. Настенные исторические карты. 

6. Атласы по истории России XIX века.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX 

века. 

2. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

3. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века.  

 

Всего часов – 40 

Повторительно-обобщающих уроков – 3 

Используется региональный компонент Тульской области. 

 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

– формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 

– овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, 

значения наследия этих периодов для современного общества; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и 

гордости за героические свершения предков;  

– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX в.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX 

в. для осмысления сущности современных общественных явлений.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 8 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической 

преемницы Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе выражаются в 

следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные 

источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XIX в.; 

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра 

I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;  



– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (периодам правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, 

А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, 

лидеров общественного движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.;  

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России  XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России 

включает ряд острых проблем, которые интенсивно обсуждаются в средствах массовой 

информации, публицистике и пр. К числу таких проблем можно отнести:  

 оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III; 

 характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории России; 

 оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.; 

 характер национальной политики самодержавия и ее оценка.  

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или 

иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. Вместе с тем недопустимы 

крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, 

русофобии, незнании фактов или нежелании считаться с ними.  

 

«Новая история  XIX века»   8 класс  

Рабочая программа по  Новой истории XIX века разработана  на  основе  

 ФК ГОС (основного) общего образования,  

 Примерной программы основного общего образования по истории - М., 2009г.,  

 авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. 

М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа предусматривает 

обязательное изучение персоналий важнейших исторических деятелей. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий 

мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной 

какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в 

совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое развитие 

индустриальное общество. Перерастание традиционного общества в общество 

индустриальное происходит в процессе модернизации, которая охватывает все сферы 

жизни общества: демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В 

истории  это время ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью 

модернизации и традиционными ценностями национальной государственности и 

общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного 

ускорения экономического и культурного прогресса  стран, а с другой сформировал 

предпосылки социально-политических потрясений начала XX века.  

   Основное содержание авторской программы по истории А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной полностью нашло отражение в данной рабочей программе.  Рабочая 

программа рассчитана на  26  учебных часов, требований  к  Обязательному  минимуму 

содержания  исторического  образования  в основной  школе  и в  соответствии  с  

объемом  времени, которое  отводится  на  изучение    истории   по  базисному  учебному  

плану. 



Основной  целью  данной  программы  является  формирование  у  учащихся  целостного  

представления  об  историческом пути народов Земли в указанный период   о важнейших 

событиях и  крупных  деятелях     истории  в   изучаемый  исторический  период. 

 Курс входит в образовательную область «Обществознание» и  даѐт учащимся целостное 

представление об особенностях развития стран Европы, Азии и Америки  в данный 

исторический период. Формирует у учащихся  способности понимать историческую 

обусловленность явлений  и процессов современного мира. Ключевую роль в данной 

программе играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики  

общественных процессов, специфики возникновения и развития общественного движений 

в мире в XIX в. Предлагаемая программа по курсу: «Новая история  XIX век» составлена с 

учетом необходимых программных требований и в соответствии с концентрической 

системой преподавания истории.  Предусмотрены контрольные и  повторительно-

обобщающие занятия.                              

Цель  курса:  

  Формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный 

набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать 

факты и события. 

Исходя, из вышеуказанной цели  программа  решает  следующие задачи: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных  чертах развития 

индустриального и традиционного  обществ, о понятии Нового времени и его 

периодизации. 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения 

событий истории, 

 развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

 формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям мировой   культуры,  

 воспитание уважения к истории и культуре   других народов, стремление сохранять 

и приумножать культурное достояние  всего человечества.  

Указанные в программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с 

фронтальной парную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Так же 

применяются нетрадиционные уроки: конференции, уроки-соревнования,  и т.п. 

Измерителями учебных достижений учащихся являются: 

 разноуровневые задания 

 контрольные работы 

 словарные диктанты 

 тестовые задания 

 эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения  

Программа полностью соответствует обязательному минимуму содержания 

исторического образования для основной школы и соответствует времени отводимому на 

ее изучение в Базисном учебном плане. 

Минимальные требования к оснащенности учебного процесса: 

   Печатные пособия (учебники, учебники- хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 

дидактический материал), карты, репродукции картин, аудиовизуальные средства 

обучения (диапозитивы, видеофильмы, транспаранты, аудиозаписи, компьютерные 

программы 

9 класс 

Новейшая история зарубежных странXX-начала XXI века. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента основного общего образования по истории; 

- Примерной программы основного общего образования по истории, Министерства 

науки и образования Российской Федерации, 2004 г.; 



- Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание.//А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. Программа: Россия в  XX в. - М.: Просвещение, 2007 г.; 

- Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание.//А. О. 

Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова. Программа: Новейшая история зарубежных стран. XX – 

начало XXI в . - М.: Просвещение, 2007 г.; 

Общими целями и задачами исторического образования на ступени общего 

среднего образования являются следующие: 

- 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 последовательности; 

- 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. 

В цели курса истории в 9 классе входит: 

- закрепление знаний об основных чертах развития индустриального и 

традиционного общества; о понятии Новейшего времени и его периодизации; о развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; 

- получение знаний о причинах революций, мировых воин  и реформах как об 

альтернативном пути развития обществ стран мира и России; о дальнейшем развитии 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, 

приведшим к развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 

движении к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств; об использовании индустриально развитыми 

странами технического прогресса для создания колониальных империй; о международных 

конфликтах приводивших к войне; об особенностях духовной жизни европейцев и 

россиян в XX в.,; о важнейших достижениях мировой и российской науки и 

художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; об изменениях в 

повседневной жизни человека; 

- научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

методам исторического анализа; выявлению предпосылок; анализу целей и результатов; 

объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; объяснению 

фактов;  сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников 

информации; разным способам работы с учебной книгой, в том числе и способам 

самостоятельной работы; 

- формировать устойчивый интерес и уважение к истории и культуре человечества 

и Отечества; уважение к правам человека и демократическим ценностям; понимание 

механизма общественного развития и преимуществ эволюционного пути развития. 

Рабочая программа в основном базируется на учебных программах авторского 

коллектива под руководством доктора исторических наук А. А. Данилова издательства 

«Просвещение», переиздана в 2007 году (история России) и А. О. Сороко-Цюпа. (история 

Новейшего времени). Настоящая программа допущена к использованию в учебно-

образовательном процессе. Ряд тем дополнены материалом регионального компонента, в 

календарно-тематическом планировании данные уроки имеют пометку (РК) 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 



- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

- умения полемизировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умения самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, 

так и вещественные и изобразительные; 

- умения работать с исторической картой; 

- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Особенность программы заключается в том, что она имеет интегрированную 

структуру, ряд тем истории России синхронизированы с историей Новейшего времени 

(Первая мировая война, Вторая мировая война, международные отношения во второй 

половине XX в.). 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. Из них на историю Новейшего времени отводится 24 часа, на изучение истории 

России 44 часа, 1 час отведен для проведения вводного урока. Для проведения 

повторительно-обобщающих контрольных уроков отведено 9 часов. В настоящей рабочей 

программе запланированы входящий, промежуточный и исходящий контроль знаний, 

навыков и умений. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-

урочная форма. Для достижение целей и задач при изучении истории в 9 классе 

используются как классические, так и нетрадиционные виды и формы уроков. К 

классическим видам и формам уроков относятся: комбинированный урок, урок 

самостоятельной работы, повторительно-обобщающий урок, урок закрепления знаний, 

умений, навыков.  

В ходе реализации настоящей программы используются следующие технологии 

обучения: технология критического мышления, технология проблемного обучения. 

Для отслеживания динамики усвоения учебного материала запланированы 

входящий, промежуточный и исходящий контроль в виде тестирования по темам 

изученного материала. Кроме того, на уроках используются такие виды контроля как 

тестирование, исторический диктант, беседа, самостоятельная работа, решение 

познавательных заданий, разгадывание кроссвордов. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 



фрагментов исторических источников; 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

История 10 класс (базовый уровень) 

Историческое образование на III ступени общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на III ступени 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, этно-национальных 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. 

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, 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).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, в связи с этим предпочтительной 

формой текущего контроля является тестирование и итоговые контрольные работы.  

Тип программы – государственная 

          С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для 10 класса базового уровня: 

класс Объем уч. 

времени 

История России Всеобщая история 

10кл 70ч. (с древнейших времен по   

19 в.)- не менее 36 ч. 

(с древнейших времен по   

19 в.)- не менее 24 ч. 

В планировании сокращено годовое количество учебных часов до 68 (в примерной 

программе 70 учебных часов в учебном году), так как учебный год составляет 34 учебных 

недели. Для более качественного усвоения программного материала обучающимися мною 

изменено количество часов в темах: 

1. Всемирная история: 

№ Название темы Кол.часов по 

прогр. 

Сокращено/добавлено оставлено 



1. История как наука 2 1/0 1 

2. Древнейшая история 

человечества. 

2 1/0 1 

3. Цивилизации древнего 

мира и средневековья 

10 1/0 9 

4. Новое время: эпоха 

модернизации 

10 0/1 11 

5. Повторение 0 0/2 2 

  24 3/3 24 

2. История России: 

№ Название темы Кол.часов 

по прогр. 

Сокращено/ 

добавлено 

оставлено 

1. История России – часть Всемирной 

истории 

2 2/0 0 

2. Народы и древнейшие государства 

на территории России 

4 2/0 2 

3. Русь в IX – начале XII вв. 4 0/2 6 

4. Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв. 

8 3/0 5 

5. Российское государство во второй 

половине XV – XVII вв. 

9 1/0 8 

6. Россия в XVIII – середине XIX вв. 9 0/6 15 

7. Россия во второй половине XIX в. 6 0/1 7 

 Контроль знаний 0 0/1 1 

  42 8/10 44 

 

Средства обучения 

На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, 

историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, 

журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-игра, реферативная работа,  работа с исторической картой; 

 просмотр документальных фильмов, тематических видеосюжетов. 

 

 Изучение учебного курса идет с использованием различных типов и форм уроков, а 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, письменных тестов,  контрольных 

работ по разделам учебника. 

 

1. Типы уроков 

Классические типы: Нетрадиционные типы: 

1. Вводный урок 1. Интегрированный урок 

2. Тренировочный урок 2. Урок-соревнование 

3. Контрольный урок 3. Урок-конференция 

4. Урок закрепления знаний, умений, навыков 4. Урок-игра 

5. Урок самостоятельной работы 5. Аукцион знаний 

6. Урок ТСО 6. Урок взаимообучения 

7. Урок практической работы 7. Урок-диспут 

8. Комбинированный урок 8. Семинар 

9. Повторительно-обобщающий урок  



10 Урок изучения нового материала  

11. Урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

 

 

2. Методы и способы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстрированный 

2. Репродуктивный 

3. Частично-поисковый 

4. Проблемное обучение 

5. Исследовательский 

 

3. Формы обучения: 

1. Лекция 8. Диктант 

2. Семинар 9. Тест 

3. Беседа 10. Промежуточная диагностика 

4. Зачет 11. Контрольная работа 

5. Работа по карточкам 12. Смотр знаний 

6. Групповая работа 13. Лабораторная работа 

7. Работа в парах 14. Практическая работа 

 

4. Ключевые компетенции: 

1. Нравственная - толерантность 

2. Интеллектуальная 

-  

 

 

 

 

 

3. Коммуникативная -  

 

 

 

 

Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

-Федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

России, 2004 год.  

- Программы курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012. 

-Программы курса «История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 

С.И.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

-Закона   Российской Федерации «Об образовании» 

- Учебного плана МБОУ « СОШ №31 им. А. П. Жданова» на 2012-2013 учебный год. 

- СанПиН 2.4.2.   № 1178-024, зарегистрированные  в  Минюсте  России  28.11.02 г. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует государственному 

стандарту по предмету. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно- ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

1) способность учиться всю жизнь, 

2) взаимосвязь знаний, 

3) стремление заниматься исследовательской деятельностью, 

4) умение работать с дополнительной литературой, 

5) выдвижение собственных идей 

1) владение письменным и устным общением, 

2) способность работать в группах, парах, 

3) способность поддерживать эмоционально устойчивое 

поведение в критических ситуациях 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
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позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной 

жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума 

содержания стандарта исторического образования. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 

(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в 

том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс. 

I. Хронологические знания и умения: 

1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 

II. Знание фактов: 

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

III. Работа с источниками: 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2.Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

2. Аргументировать своѐ отношение к наиболее значительным личностям в истории. 

       В результате изучения истории 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, 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, 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 

 серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 

систематического выполнения домашних заданий; 

 активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация 

исторических источников, работа в группах); 

написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 



правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Используемая система оценивания: 

 

 Виды письменных работ 

учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 

анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 



материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, 

подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств 

человека) 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных 

объектах. 

 

Виды контроля Формы контроля 

1.Текущий контроль 

1) Устный опрос 

2) Работа с карточками 

3) Письменная проверка 

4) Тестовые задания 

2.Итоговый контроль 

1) Самостоятельная  работа 

2) Контрольная  работа  

3) Тестовые задания  

4) Зачет  

 

Методическая литература для учителя.  
1. Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История 

России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Кочетов Н.С. История России с древнейших времѐн до конца XVII века. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

3. Кочетов Н.С. История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

4. Кочетов Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 класс 

(лекции, опорные конспекты, тесты, схемы). – Волгоград: Учитель, 2008г. 

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. .История России. Программа курса. 10 

класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

6. Северина О.А. История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

7. Старобинская Г.И. Поурочные методические рекомендации.10 класс.– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

8. Старобинская Г.И. История России. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 10 класс. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времѐн до 

конца XIX века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008.-400с. 

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Ч.1: учебник 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров. – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011.– 336 с. 
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3.  Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век Ч.2: учебник для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, А.Н. Боханов; под общ. ред. чл.-корр. РАН 

А.Н. Сахарова . – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 288 с. 

Дополнительная литература 

1. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: Астрель: 

АСТ, 2005.  

2. История России с древнейших времен до 1861 г./ Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, 

В.А. Федоров; под ред. Н.И. Павленко. М.: Юрайт, 2010 

3. Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М.: Астрель: АСТ, 2006 

4. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: Астрель: АСТ, 2005.  

5. Федоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд. М.,2009 

6. Хрестоматия по истории России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина; под ред. А.С. Орлова. М.: Проспект, 2009 

Электронные ресурсы 

1. http://dic.academic.ru/ 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. http://www.lrc-lib.ru/ 

4. http://old-rus.narod.ru/ 

5. http://www.gumer.info/  

 

История (профильный уровень) 10 класс 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 

этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 

развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 

главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Цель изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории 

Задачи:   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить еѐ с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

http://dic.academic.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lrc-lib.ru/
http://old-rus.narod.ru/
http://www.gumer.info/


 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

 

Перечень нормативных документов правовых документов, на основе которых 

составлена Рабочая программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне,  

 Примерные программы, рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации. 

Сведения о программе, на основе которой составлена Рабочая программа: 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования  на профильном 

уровне по истории 

 

Обоснованность выбора данной программы обусловлена тем, что: 

 даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; 

 программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; 

 программа содействует реализации единой концепции обществоведческого  

образования; 

 предусмотрено изучение всех вопросов, входящих в обязательный минимум 

содержания исторического  образования. 

 

Информация о внесѐнных изменениях в программу: 

 в связи с переходом к Единому государственному экзамену возрастает значение 

подготовки учащихся к выполнению тестовых заданий,  поэтому  в планировании 

предусмотрено регулярное проведение проверочных тестирований. 

 

Определение места и роли учебного курса. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

 

Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и согласно 

методическим рекомендациям на изучение истории в 10 классе на профильном уровне 

выделяется 140 часов,   включая  уроки для повторения, контрольных, проектов,  

исследований, лабораторных и практических работ.  



 

Класс Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

10-й социально - 

гуманитарный 

140 92 ч. 48 ч. 

 

Основные содержательные линии  рабочей программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Планируется их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. В 10 классе на изучение Истории России (с древнейших времен до середины XIX 

в.) – отведено 92 ч, на  Всеобщую  историю (с древнейших времен до середины XIX в.) – 

48 ч.,  включая  уроки для повторения, контрольных, проектов,  исследований, 

лабораторных практических работ. 

10 «б» -  социально- гуманитарный  класс  – 140 ч., из расчета 4 часа в неделю 

Плановые контрольные работы – 4, зачеты – 6, тесты – 23. 

 Формы организации образовательного процесса. Технологии обучения. 

В Рабочей программе учтены различные формы урока: проблемное изложение нового 

материала, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм контроля  используются 

творческие задания, позволяющие развивать культурную, коммуникативную и 

информационную компетентности обучающихся).  

Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному 

усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а также 

развитию аналитического мышления, устной и письменной речи.  

Методы обучения, предусмотренные программой: системно-деятельностный,  наглядный, 

словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с книгой (чтение, 

изучение, цитирование, составление плана, проекта), видеометод. Используемые методы и 

технологии обучения: деятельностный, проектный, исследовательский, компьютерные 

(новые информационные) технологии обучения, проблемное обучение.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Основными механизмами формирования ключевых компетенций обучающихся являются  

разные формы организации обучения и используемые технологии, в процессе которых  

формируются  деловые личностные качества учащихся, комплекс знаний и умений, 

выступающих основой решения учебных и практических задач, социально- значимая 

позиция учащихся. 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 проблемы 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; 

 Формирование навыков 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; 

 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). 

Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных 

работ, тестирования, устных зачѐтов. 

Информация об используемом учебнике. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса истории в 10 классе (профильный 

уровень) предполагает использование следующих учебников:  

 А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов «История России. 10 класс» в 2-х частях, 

М., Просвещение, 2008 - 2012 гг.;  

 Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», М., Русское слово, 

2008. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 -м классе 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате изучения истории  на профильном уровне 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, национальный 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 еѐ 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 приобретѐнные ЗУН 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 исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учѐта 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. 

 

Литература и средства обучения 

Для обучающихся и учителя: 

1. Загладин Н. В. Всемирная история, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Русское слово», 2010 г. 

2. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, Зырянов  История России с древнейших времен – XIX в., 2 

части. М., «Просвещение», 2006-2010 гг. 

3. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. Т. 5 (в 3-х частях), 

М., Аванта +, 2004. 

4. Школьная энциклопедия. История России, в 3-х томах, М., «Олма-Пресс Образование», 

2003.  

5. Школьная энциклопедия. Новейшая история, М., «Олма-Пресс Образование», 2003. 

6. И.Г. Трещеткина. Всемирная история в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

7. История в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

 

Для учителя: 

1. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

2. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX века. М., ВАКО, 2009. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Мультимедиа учебник «Всеобщая история». 

 Мультимедийный  учебно-методический комплекс – супертьютер по курсу 

«История Отечества». 



 

Средства Интернета 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

 

История  11 класс (базовый уровень) 

Курс «История России. XX - начало XXI века» предназначен для учащихся, 

изучающих историю в 11 классе средних общеобразовательных учебных заведений в ходе 

второго концентра обучения (базовый уровень). 

Основными задачами курса являются: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому 

пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной России; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, а также умения 

аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, 

полученные в основной школе, причем не только по истории, но и иным предметам. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

старшей школы позволяет шире (по сравнению с основной школой) реализовать 

интегративный подход к истории отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с 

тем чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. 

Данная программа отражает основные положения учебника Н.В. Загладина, СИ. 

Козленко, СТ. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX- начало XXI века», в 

котором получили отражение следующие установки: 

- акцент на раскрытие истории духовной культуры России; 

- необходимость работы с историческим документом как основным источником 

исторических знаний, формированию у учащихся умения толковать и анализировать его. 

Одна из принципиальных установок курса - взвешенный подход к обозначению 

достижений и негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а также тех 

факторов, которые позволяли России и ее народам созидательно решать проблемы, 

поставленные перед ними историей.  

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 

курса истории России и мира в 11 классе. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям 

России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.  

В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества России и мира в XX - начала XXI века; раскрытие 
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специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории 

XX - начала XXI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного 

подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории в XX- начале XXI века. С целью углубления знаний 

школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс 

«Всеобщей истории» выделено минимальное количество часов по Госстандарту.  

Рабочая программа составлена на основе программ: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории, 2007 

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая история. Конец XIX – 

начало XXI века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

3. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «История России. XX – 

начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. И 

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Учебники:  
1. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС »», 

2005 г. 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – 

начало XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС »», 2006 г. 

3. Данилов А.А, Уткин А.И., Филиппов А.В. – История России 1945-2008, М.: 

«Просвещение», 2008 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа 

устанавливает следующее распределение времени: 

 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени 

 (федеральный 

компонент) 
История России Всеобщая история  

XI 

класс 

70 ч История России (XX – 

начало XXI вв.) - не менее 

36 ч 

Всеобщая история (XX – 

начало XXI в) – не менее 

24 ч 

10 ч 

 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе рабочая программа 

устанавливает следующее распределение времени: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы  рабочей  программы Резерв 

учебного 

времени 

 (федеральный 

компонент) 
История России Всеобщая история  

XI 

класс 

68 ч. История России (XX – 

начало XXI вв.) - 44 ч. 

Всеобщая история (XX – 

начало XXI в) – 24 ч. 

- 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 



 

В результате изучения истории 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, 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, 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. 


