
Аннотация к рабочей программе по истории в 5-11 классах 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) История древнего мира. Данная 

программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая – М.: Просвещение,2016. 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

- в 6 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) История средних веков. История России. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-История средних веков: учебник для 6 класса. Е.В.Агибалова, Г.М. Донской, И.С. – М.: 

Просвещение,2015. 

 -Рабочая тетрадь по истории средних веков. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2015. 

 -История России ч.I,ч.II, Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович.-

М.:Просвещение, 2016.  

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.  

Цели изучения предмета: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 



- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

- вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем; 

- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

- воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, 

- сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории; сформировать у обучающихся понимание места и роли 

России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества;  

- в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) Новая история. История России. Данная 

программа реализуется на основе УМК по предмету: 

А.В. Торкунов, Н.М. Арсентьев История России XVIв.: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016.  

Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

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.  

Цели изучения предмета: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 



развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, 

сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории; сформировать у обучающихся понимание места и роли 

России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества. 

- в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) Новая история. История России. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе.  

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

Учебник «Новая история. 8 класс» /А.Я. Юдовская. – М.: Просвещение, 2016.; 

Учебник «История России» 8 класс:/  А.В. Торкунов – М.: Просвещение, 2016. 

Основные задачи: 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. 

Цели курса:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX  века; раскрытие специфики власти; раскрытие 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XIX века; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций.   

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Изучая историю на ступени основного и полного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства.  На уроках учащиеся совершенствуют монологическую и 

диалогическую речь, умения вступать в речевое общение, участвовать в диалогах и 

приводить примеры.   

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) Всеобщая история. История России. 

Программы по истории 9 класс (Авторы:А. Я. Юдовская. П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина); 

Программа соответствует УМК     Юдовской А.Я., П.А. Баранова П.А., Ванюшкина Л.М. 

История Нового времени,1800-1900 в.» - М.: Просвещение, 2018 и обеспечена 

соответствующим учебно-методическим комплексом.   

        В результате изучения курса обучающиеся 9 класса должны получить следующие 

знания: 

Предметные: 



овладение учащимися знаниями об основных этапах истории   19 в. в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

 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;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные: 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности.  

Личностные: 

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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; 

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. 

Обучающиеся должны овладеть ключевыми умениями: 

определять и объяснять понятия; уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в 

письменном тексте, документе; рассматривать общественные явления в развитии;  

анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и 

систематизировать полученную информацию по алгоритму; 

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

Информационной. 

Учебно-познавательной. 

Коммуникативной. 

Рефлексивной. 

- в 10 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю) История России. Всеобщая история. 

Рабочая программа к учебникам А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История. С древнейших 

времён до конца XX в. 10 класс. Базовый уровень» подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС) и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования по истории на базовом уровне. 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на уровне среднего общего 

образования,согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

-сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;-сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;-сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

-способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

-умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

-способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

-способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



-способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

-характеризовать этапы становления исторической науки; 

-раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

-формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

-определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

-датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

-владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

-характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе; 

-анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-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; 

-готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

-определять место и время создания исторических документов; 

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

-приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

-проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

-использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

- в 11 классе - 102 часа в год (3часа в неделю) История России. Всеобщая история. 

УМК:     

1.  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - 4-е изд.- М. «Русское слово», 2019. 

2.  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - 4-е изд.- М. «Русское слово», 2019. 

С использованием авторской линия УМК под редакцией Загладин Н.В.; Петров Ю.А.  

История России 10 - 11 классы. Избранный создателями УМК многофакторный подход 



позволяет обучающимся 10 и 11 классов, завершающим изучение курса истории в школе, 

не только усвоить значительный фактический материал, но и понять важнейшие 

тенденции в развитии различных стран и регионов мира. 

Авторы органично вписали историю России во всемирную историю, причем СССР и 

Россия предстает как субъект мировой истории, активно воздействующий на ход событий. 

Справедливо отмечается, что историческая судьба отвела России исключительную роль. 

В учебниках вполне заслуженно подчеркивается тот вклад, который внес Советский Союз 

в победу над фашизмом, уничтожение колониальной системы, в международные 

отношения ХХ столетия. Говорится и о том, какое влияние Россия оказывает на 

общемировые процессы современности. Это позволяет обучающимся интегрировать 

знания по всеобщей истории и истории России, дает возможность осознать место нашей 

страны среди других государств, проследить истоки глобальных проблем человечества и 

задуматься над поиском путей их преодоления. 

Обоснованность и актуальность изменений и дополнений, заложенных в рабочую 

программу.  

В основе концепции рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и 

нацеленный на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающимися задачами общего образования, задачами 

социализации.  Учебный план обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории 

и истории зарубежных стран. Использование данного УМК даёт возможность достичь все 

необходимые цели образовательного стандарта.  

Построение планирования тем авторской программы   предполагает корректировку часов 

и объединение некоторых тем курса, что обусловлено большим объемом информации, при 

дефиците учебного времени и высокими требованиями, предъявляемыми к качеству 

обученности учащихся средней общеобразовательной школы.   Потому авторская  

программа  положена  в основу  данной  рабочей  программы  и  используется  без 

изменений. Часы резерва,  предусмотренные  авторской программой  используются  в 

качестве  обобщения  и контроля  знаний  учащихся.  

Цели и задачи курса:  Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  

сложившихся  культурных,  религиозных,  этносоциальных  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  возникающими  

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.  

Развитие   умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, от постановки цели до получения и оценки результата.  



Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· 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; 

· 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 способности 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 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В старшем звене предполагается синхронное изучение истории России и всеобщей 

истории. 

В курсе всеобщей истории изучаются цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья, Западная Европа в эпоху Средневековья, Запад в новое время и 

становление индустриальной цивилизации Запада. 

Рассматриваются проблемы научно – технического прогресса и общества, мировой 

литературы и художественной культуры, а также взаимосвязь истории России с мировой 

историей. 

В курсе изучения истории России основное внимание уделяется проблемам: 

возникновение Древнерусского государства, монголо-татарское нашествие на Русь, 

создание единого Русского государства, Смутное время, внутренняя и внешняя политика, 

культура.  

Россия в эпоху Петра Великого: внутренняя и внешняя политика, культура. 

Россия в середине и во второй половине XVIII века: дворцовые перевороты, крестьянская 

война Е.И.Пугачёва, внешняя политика, культура. 

Россия в XIX веке: внутренняя и внешняя политика, Отечественная война 1812 года, 

декабристы, общественное движение, культура. 

Реформы 60-х годов XIX века, противостояние власти и революционеров. 

Предусматривается 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. Именно при изучении истории принципиально важное 

значение приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

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

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

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

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное  

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

 


