
История — аннотация к рабочим программам 5-11 класс 

     Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» для 5 – 9 
классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Историко-культурный стандарт разработанный по поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и 
дополнениями на текущий учебный год);  

• Основная общеобразовательная программа основного (начального) общего 
образования МКОУ «Углянская СОШ» (действующая в текущем году). 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны личностные, 
метапредметные и предметные требования к результатам обучения; содержание курса с 
перечнем разделов и указанием числа часов, отводимых на их изучение, требования к 
предметным результатам обучения; примерное тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности школьников; материально-
техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 
граждан. Динамизм социальных процессов в стране и мире в XXI в., широкие 
информационные контакты, глобализация в различных сферах жизни, взаимодействие 
представителей различных этнических и социальных групп и многое другое порождают 
новые требования к изучению истории. 

Уровень подготовки учащихся 5—9 классов в значительной мере определяется тем, 
насколько изучение истории помогает им ответить на вопросы миропознания, 
миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Учебный предмет «История» дает 
учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 
себя как личности с социальным опытом человечества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
• Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов; 
• осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом; 



• активное и творческое применение исторических знаний 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, полиэтническом и многоконфессиональном 
обществе. 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МКОУ «Углянская СОШ» на изучение учебного предмета 
Всеобщая история в 5 – 9 классах отводится 188 часов: 

 в 5 классе - 70 часов,  
 в 6 классе - 30 часов,  
 в 7 классе - 30 часов, 
 в 8 классе - 30 часов,  
 в 9 классе - 28 часа.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе 
раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. Преподаватель при 
планировании учебного процесса может сам определять последовательность 
рассмотрения отдельных тем, привлечение регионального материала. В некоторых 
случаях целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 
истории, например, при рассмотрении истории международных отношений и внешней 
политики России. В соответствии с учебным планом курсу истории предшествует курс 
«Окружающий мир», который включает некоторые знания по истории. В свою очередь, 
содержание курса истории основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующих 
уровней и профильной дифференциации. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

5 класс — А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История 
Древнего мира; 

6 класс — Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних 
веков VI – XV вв.; 

7 класс — Ю.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 
История Нового времени XVI – XVII вв.; 



8 класс — Ю.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 
История Нового времени XVIII в.; 

9 класс — Ю.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 
История Нового времени XIX в.; 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты обучения истории в основной школе: 
• 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, знания об историческом опыте человечества важны для понимания 
школьниками современных общественных процессов; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные 
причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и 
классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 
критериям; 

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 
от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные результаты обучения истории в основной школе: 
• интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 
поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 
многоконфессиональном сообществе; 

• использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 
расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 
закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

• формирование системы интегративных связей истории и предметов 
образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный 
потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 
стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков; 

• знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит 
их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 
культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

Предметные результаты обучения истории в основной школе: 
• воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 
• ознакомление учащихся с важнейшими событиями всемирной истории, фактами, 

биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными процессами 
развития человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической 

последовательности; 
• создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формирование основ их анализа; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 



• развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 
настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, 
использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке 
современного состояния общества; 

• формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 
культурных достижениях человечества. 

 
 
 

5 КЛАСС 
Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
 использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 
 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Ученик получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 

6 КЛАСС 
Ученик научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
Ученик получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 КЛАСС 
Ученик научится: 
 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 
события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического 
развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 анализировать информацию из различных источников по отечественной и 
Всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 
населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Ученик получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России и других стран в Новое время; 



 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 
т.д.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего села, края и т.д. 

8 КЛАСС 
Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расположении 
новых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках нового времени; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, 
 памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 
Ученик получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 
мировой истории. 

9 КЛАСС 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 



(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего села, края и т. Д 
  
 

Рабочая программа по предмету «История России» для        
6 – 9 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»;  

История России. 6—10 классы: рабочая программа / А.А.Данилов, О.Н Журавлева, 
И. Е. Барыкина; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями на 
текущий учебный год);  

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 
Российским историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 



концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 
подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на 
предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть 
века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, 
призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 
отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 
плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методиче-
ских подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 
воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 
обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 
положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 
демократического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задает цели, задачи исторического образования и 
требовании к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 
ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 
«Мы ,  многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 
сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 
образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и По-
ручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 
управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития демократического 
правового Российского государства, совершенствования российской системы образования 
и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования 
на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 



(2015—2025), Федеральных государственных образовательных стандартах основного 
общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 
ним и :  

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 
России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 
национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общеграж-
данском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению 
«мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть нацио-
нальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 
жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и 
общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 
нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 
воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 
служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как 
через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на 
правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 
стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на 
основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 
Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 
многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и 
гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка 
культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 
Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 
национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и 



разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 
степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого на-
правлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-истори-
ческих, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 
воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 
человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 
социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 
приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 
повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 
нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной 
культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного 
развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 



• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 
национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 
• согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в части 

общих требований к содержанию образования и задач основных образовательных 
программ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой 
определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход как основу формирования межпредметных связей, прежде 
всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 
государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 
персоналий, направлений развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам 
отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 
исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 
развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической 
борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
Новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 
геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 
которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 
обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно 
важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их 
ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, до-
стоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 
и настойчивость: 



• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как 
общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 
консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 
является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам раз-
вития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 
внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 
образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 
отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении 
не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании 
требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 
различных ступенях обучения 

Дошкольное образование: 

• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 
отношении исторического прошлого; 

• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 
отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России. 

Начальная школа ( 1—4 классы): 

• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, 
культуре многонационального российского народа; 

• понимание роли России в мировой истории; России как родины для миллионов 
людей. 

Основная школа ( 5—9 классы): 



• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и вза-
имопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-
ной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со-
временных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-
ническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

В старшей школе (10 класс) основными задачами реализации примерной программы 
учебного предмета «История» являются: 

• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

•  овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

• формирование умения оценивать различные исторические версии. 
На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического об-
разования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане МКОУ «Углянская СОШ» 

На изучение учебного предмета История России в 6 – 10 класса в учебном плане 
МКОУ «Углянская СОШ» отводится 200 часов. Из них: 

 в 6 классе 2 часа в неделю 40 часов в год  
 в 7 классе 2 часа в неделю 40 часов в год  
 в 8 классе 2 часа в неделю 40 часов в год  
 в 9 классе 2 часа в неделю 40 часов в год 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмет История России 



6 класс 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-
ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерус-
ской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 
обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-
зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 



презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 
народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте 
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на-
родов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 
на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 
др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 
периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и комментировать их (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 



• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
Ученик научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
Ученик получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 



• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оце-
нивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 



• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и о судьбах 

населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведе-
ний и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 
и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 
и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных до-
стоинствах и значении; 



• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
Ученик научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 
события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического 
развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 анализировать информацию из различных источников по отечественной и 
Всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 
населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России и других стран в Новое время; 
 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 
т.д.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего села, края и т.д. 

 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 
обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 



возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшеству-
ющих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонацио-
нального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 
(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 
общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 
следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательной, в федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 
(под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.)> а также в 
виде письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

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. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников. 
В результате изучения курса учащиеся должны 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 и 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, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 



• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения со-
бытий и явлений современной жизни, для 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 ре-
лигиозной принадлежности. 
Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расположении 
новых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках нового времени; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 
Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 
мировой истории. 
 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 
этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 
сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания чувств других и сопереживания им, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 



• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 
профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его ре-
ализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проводить исследование их объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 
XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 
изучаемый период; 



• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 
и познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений (императоры Александр I, Николай I, Александр И, Александр III, Николай II; 
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 
П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, А. М. Унковский, Б. Н. 
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. В. Буташевич - 
Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 
Российского государства; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  



 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего села, края и т. д 
 

     Рабочая программа по предмету «История» для 10 класса 
составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 
(базовый уровень) – (Стандарты второго поколения). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и 
дополнениями на текущий учебный год);  

• Основная общеобразовательная программа основного  общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ» 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной 
программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования.  

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и 
социализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества 
эпохи Новейшего времени.  

Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 
современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются 
политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному 
миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 
самоидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 
приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 
деятельности. Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает 
курсы по всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., 
которые изучаются последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а 
затем – курс истории России, занимающий приоритетное место по объёму учебного 
времени и значимости. Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в 
себя расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, направленное на подготовку 
к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.  

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 68 часов (из 
расчёта 2 часа в неделю). 

Рабочую программу реализуют учебники: История. Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. 
Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2020; История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 
ч. / [М.М. Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2019.  

         Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 



отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 



человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  



развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

  Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10 класса научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10 класса научится:  



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

  
  
Предметные результаты 
  



В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  



владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 



соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

   -     владеть элементами проектной деятельности 
 

Рабочая программа учебного предмета  «История»  для  11 класса 
разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
Образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ». 

 Рабочая программа  по  истории А.А. Данилова, Л. Г. Косулиной «Россия и мир в 
XX веке» 11 класс. (Данилов А. А. Косулина Л.Г. История: программы 
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – 
М.: Просвещение,  2009)  
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
 

- Учебник для 11 класса История. Всеобщая история (базовый уровень) под редакцией 
академика РАН А.О.Чубарьяна, Москва «Просвещение» (А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев)  
- Поурочные разработки к курсу Всеобщая история 11 класс, пособие для учителя 
(Е.Ю.Сергеев ,А.А.Улунян, Т.В.Коваль, И.С.Хромова) 

Цели учебного предмета:  
сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, 
выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и 
политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 



исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного 
курса отечественной истории.  

Задачи учебного предмета: 
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-
экономических, политических и  
культурных процессов в контексте истории XX в.;  
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 
анализа явлений и процессов новейшей истории; 
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 
мировой цивилизации за прошедшее столетие; 
- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 
исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 
справочными и картографическими материалами.  
- Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 
использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 
кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий 
(важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, 
ученых, мастеров культуры).             

Планируемые результаты 
       Изучению предмета на базовом уровне отводится не менее 24 ч. и не более 34 ч. 
В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 
человечества в XX в. создаются условия для осмысления основных событий, освоения 
необходимых исторических источников, продолжается работа над историческими 
понятиями. В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам 
прошлого и современности. В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных 
стран является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории XX в., в 
рамках которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям  к уровню 
подготовки выпускников. 
      Знание основных научных концепций современности должно находить отражение в 
исследовании исторических проблем. Деятельностный подход к обучению предполагает, 
что учащиеся будут выражать свои взгляды, убеждения, идеи в творческих работах. 
Важно создать условия для осознанного и самостоятельного выбора тех или иных форм 
выражения собственных суждений (эссе, комментарий, компьютерная презентация, 
исследовательская работа, участие в дискуссии или дебатах, выступление на семинаре или 
конференции и т. д.).  
 

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, сформировавшихся в ходе исто-
рического 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 исторических событий. 
 
- Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания 
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, рефератов. 
- Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений в современной жизни; высказывания собственных суждений об 
историческом наследии 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. 
 
 


