
Аннотация к рабочей программе по истории Древнего мира 

Название курса: История   
Класс: 5   

Количество часов: 70ч. (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа предметной линии учебников А.А. 

Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», 5-9 класс 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс. А.А Вигасин, Г.И Годер, И.С Свенцицкая, под 

редакцией А.А Искендерова. М: Просвещение, 2018 г. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Жизнь первобытных людей 8 ч 

2 Древний Восток 19 ч 

3 Древняя Греция 21 ч 

4 Древний Рим 20 ч 

Требования к уровню подготовки  

Личностные:  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные результаты обучения:  
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

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

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты обучения:  

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 



 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего 

Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
. 

 
  



Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса 

Название курса: История. 

Класс: 6   

Количество часов: 70 часов год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2014.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: Агибалова Е.В. Г.М. 

Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров История России 6 класс «ДРОФА», 2016 

Структура курса:  
Основное содержание курса истории Средних веков 

Класс  Разделы темы Количество 

часов 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Введение. Живое Средневековье 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI в.) 4 

Византийская империя и славяне вVI-XIвеках 2 

Арабы вVI-XI веках 1 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 4 

Католическая церковь в XI-XIII веках 2 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XVв.) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV- XV веках 2 

Культура Западной Европы в XI-XVвеках 3 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 4 

Наследие Средних веков в истории человечества 1 

Итого  30 

Основное содержание курса истории России 

Класс Разделы темы Количество 

часов 

 

 

 

 

 

6 

 

Введение. Человек и история 1 

Народы и государства Восточной Европы в древности 3 

Русь в IX — первой половине XII в. 10 

Русь в середине XII — начале XIII в. 7 

Русские земли в середине XIII—XIV в. 6 

Русские земли в XIII — первой половине XV в. 3 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Итоговое повторение 

9 

1 

Итого 40 

В результате освоения программы курса сформируются следующие 

компетенции:  

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 



• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального народа 

России; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

Предметные 

• владение приемами работы с учебным текстом; 

• умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для культурной 

самоидентификации личности; 

• приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; 

Метапредметные 

• умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи; 

• умение самостоятельно планировать достижение целей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

• владение устной речью; 

• владение письменной речью; 

• владение навыками смыслового чтения; 

Универсальные 

 Учащиеся отвечают на главный вопрос урока.  

 Беседа с учащимися с целью определения, какие вопросы вызвали у них 

затруднения, а какие — интерес; оценивания уровня усвоения учебного 

материала на уроке.  

 Учащиеся предполагают, какие вопросы будут изучаться в дальнейшем, и 

определяют пути выполнения домашнего задания. 
 



Аннотация к рабочей программе по истории России 

Название курса: История  
Класс: 8 

Количество часов: 46 ч. (2 часа в неделю) 

Авторы программы: 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. 

Полное наименование учебно-методического комплекта «История России. Конец 

XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, 

И.Н. Фёдоров,– М.: Дрофа, 2018 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 13 ч 

2 РОССИЯ В 1725—1762 гг 8 ч 

3 «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 25 ч 

Требования к уровню подготовки  

Личностные:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты обучения:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты обучения:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 



современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 8 класс. 
Название курса: Всеобщая история. 

Класс: 8 

Количество часов: 24ч. (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искендерова. 

Полное наименование учебно-методического комплекта «История Нового времени» 

для 8 класса построена в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программой среднего основного общего образования, программой по 

предмету «Всеобщая история», авторской программой предметной линии учебников. 

Структура курса:  
 

№ Название разделов курса. Кол-во 

часов. 

1 Становление индустриального общества 6 ч. 

2 Строительство новой Европы 7 ч. 

3 Страны Западной Европы в конце XIX в.  

Успехи и проблемы индустриального общества 
5 ч. 

4 Две Америки  2 ч. 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 ч. 

6 Международные отношения: обострение противоречий 2 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Всеобщая история. История Нового времени.» 
Личностные результаты 

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

группы, локальной и региональной общности; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

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

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации 

 поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе 

 формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 



 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в 

 современном обществе. 

Метапредметные результаты 

изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

 тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

 носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 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; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни 

и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

 профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания 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. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 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 событий 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 религиозной принадлежности. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории России 9 класса 

Название курса:История России. 

Класс: 9  

Количество часов: 44 ч. (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа «История России 6-9 кл.» под редакцией А. 

А. Да¬нилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008г.  

Полное наименование учебно-методического комплекта Учебник: А.А. Данилов, Л. 

Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»/ - М: 

Просвещение, 2008. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Россия на рубеже XIX- XX вв. 8 ч 

2 Великая российская революция. 1917- 1921 гг. 4 ч 

3 СССР на путях строительства нового общества. 7 ч 

4 Великая Отечественная война. 1941- 1945 гг. 7 ч 

5 СССР в 1945- 1953 гг. 3 ч 

6 СССР в 1953- середине 60- х гг. XX в. 3 ч 

7 СССР в середине 60- х- середине 80- х гг. XX в. 3 ч 

8 Перестройка в СССР ( 985- 1991 гг.) 3 ч 

9 Россия в конце XX- начале XXI вв. 6 ч 

Требования к уровню подготовки  

После изучения курса обучающиеся должны  

Знать:  

 даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР, 

важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 

преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ;  

 основные периоды отечественной истории ХХ в. и этапы наиболее масштабных 

событий.  

 место, обстоятельства, участников событий;  

 крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.;  

 основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных 

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XX века; выдающихся 

деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 основные виды исторических источников;  

Уметь:  

 Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.  

 Показывать на исторической карте: территорию России, СССР и ее изменение на 

протяжении ХХ в.; промышленные центры, крупнейшие стройки; места военных 

сражений.  



 Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия.  

 Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И 

их участниках.  

 Соотносить факты и общие процессы и явления: изменения политического строя 

России в ХХ в.; внутренней и внешней политики; модернизации, индустриализации; 

развития общественной мысли, художественной культуры.  

 Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы; 

соотносить события отечественной и всеобщей истории; определять 

последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории.  

Понимать:  

 революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, 

советы, диктатура, национализация, военный коммунизм», социализм, 

индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое 

мышление.  

 причины и последствия: российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; Гражданской 

войны; прихода большевиков к власти; установления однопартийной системы; 

утверждение тоталитарного режима и культа личности; победы в ВО войне; «оттепели», 

застоя в экономике в 60-80-е гг.; перестройки, распада СССР, политических и 

социальных перемен конца 80-х – начала 90-х гг. 

 

Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 9 класса. 

Название курса: Всеобщая история. 

Класс: 9  

Количество часов: 24ч. (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа Алексашкиной Л.Н.  Всеобщая история: XX 

–нач. XXI век. – 9 класс 

Полное наименование учебно-методического комплекта Алексашкина Л.Н.  

Всеобщая история: XX –нач. XXI век. – 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Алексашкина Л.Н. – 8 изд., исправл. и дополн./ - М., Мнемозина, 2008 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 10 ч 

2 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939 -1945 гг.» 4 ч 

3 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 10 ч 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса истории обучающийся должен:  

знать/понимать: 

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 



- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; оп-

ределять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; - - объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса. 

Название курса: история 

Класс: 10 

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа Волобуева О.В, Клокова В.А, Пономорёва 

М.В, Москва: Дрофа 2014. 

Полное наименование учебно-методического комплекта:  
О.В.Волобуев «Россия в мире». 10-11 кл. Москва: Дрофа 2018 

Содержание курса 

Название темы 
Количество 

часов 

Введение. История как наука.  История России – часть всемирной 

истории. 

1 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 7 

Тема 2. Древняя Русь. 10 

Тема 3. Западная Европа в XI—XV веках. 4 

Тема 4. Российское государство в XIV—XVII веках. 10 

Тема 5. Запад в Новое время. 7 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 5 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 

Тема 8. Россия на пути модернизации. 9 

Тема 9. Культура XIX века. 4 

Итоговое повторение. 2 

Резерв 1 

ИТОГО 68 часов 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 



 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов 

и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 
 


