
Аннотация к рабочей программе по истории
5 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«История  5  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования    Министерства
образования  Российской  Федерации,   «Программы  всеобщей  истории»  Л.  Н.
Алексашкиной, 2010 г.
Основной  направленностью  программы  курса  является  воспитание  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям,  к  правам и  свободам  человека,
освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в
современном  поликультурном,  полиэтническом  обществе.  Ключевую  роль  играет
развитие  способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных
процессов,  специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,
ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Главной целью курса является:
 -  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к   самоидентификации  и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи программы:
 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
 ·  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 •  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 •  освоение гуманистических  традиций и ценностей  современного  общества,  уважение
прав и свобод человека;
 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 •  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов, толерантность.
Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в
следующих качествах:



 •  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —
учебную, общественную и др.;
 • владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать  и  обосновывать  выводы и т.  д.),  использовать  современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 • способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 •  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
 Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания  современного
общества;
 •  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 •  умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных источников,  раскрывая ее социальную принадлежность  и познавательную
ценность;
 •  расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  70
часов, 2 часа в неделю. Структура программы включает в себя изучение истории древнего
мира (68 часов),  2 часа резервного времени.  Во взаимосвязи с общим курсом всемирной
истории рассматривается также и  региональная история.

Содержание  учебного курса
Что  изучает  история.  Историческая  хронология  (счет  лет  «до  н.  э.»  и  «н.  э.»).
Историческая  карта.  Источники  исторических  знаний.  Вспомогательные  исторические
науки. 
Первобытность.
Древний Восток. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция. 
Древний Рим. 
Итоговое обобщение. 
Донской край в древности.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Выпускник 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 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник 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.

Учебно-методический комплект
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свинцицкая История Древнего мира. М, «Просвещение», 
2012 г.
Годер Г.И. История Древнего мира. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.  2012г.
Учебно – методические пособия: 
Арасланова О.В.  Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. М., «ВАКО»,
2005г.
Крючкова Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории древнего мира. 
Методическое пособие. М., «ТЦ Сфера», 2003г.
Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику Вигасина А.А. и
др. - 2013г



                             
Аннотация  

 к рабочей программе по истории 6 класс.

Данная рабочая программа учебного курса по истории разработана для 6 класса МБОУ  
Покровская  СОШ «НОК»  и составлена на основе Федеральной примерной программы 
основного общего образования по всеобщей истории  и авторской программы курса 
«История России с древности до конца XVI в. 6 класс».

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 6 классе
по 2 часа в неделю (70 часов) и включает два курса: история средних веков – 28 часов и
истории России – 42 часа 

Роль  учебного  предмета  «История»  в  подготовке  шестиклассников  к  жизни  в
современном обществе  в  значительной  мере связана  с  тем,  насколько  он  помогает  им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто  мы?  Кто  они?  Что  значит  жить  вместе  в  одном  мире?  Как  связаны  прошлое  и
современность?  Ответы  предполагают,  во-первых,  восприятие  подростками
основополагающих ценностей  и  исторического  опыта своей страны,  своей этнической,
религиозной,  культурной  общности  и,  во-вторых,    освоение  ими  знаний  по  истории
человеческих  цивилизаций  и  характерных  особенностей  исторического  пути  других
народов мира. 
Главная цель  программы – образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Цель изучения курсов «История Средних веков», «История России»:

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, России в 
частности, а также их места в истории мировой цивилизации.

        Изучая историю в шестом классе, учащиеся впервые получают также представление
об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, знакомятся с основными
этапами,  важнейшими  событиями  и  крупными  деятелями  отечественной  и  мировой
истории.
Задачи изучения истории России в 6 классе:

-формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России;

-овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до 
конца XVI века, понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-
Суздальской и Московской Руси во всемирно историческом процессе, значения наследия 
этого периода для современного общества;

-воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 
героические свершения предков;

-развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях 
(«Повесть 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.

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, при реализации данной программы 
можно выделить три группы задач:

Предметные задачи:
 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;

  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 умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в
историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса.
Межпредметные задачи:

 овладение  законченным  систематизированным  комплексом  социально  значимой
информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы,
естествознания.
Личностные задачи:

 формирование  у  учащихся  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;

 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими
людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном
обществе.

.        Данная  рабочая  программа  составлена  с  учетом  актуальных  положений  ФГОС
основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по
истории, учебного плана МБОУ ПСОШ «НОК» на 2013-2014 учебный год к учебникам
Данилова А.А.,  Косулиной Л.Г  «История  России:  с  древнейших времен до конца  XVI
века» и Агибаловой Е.В., Донского Г.М «История средних веков.»

  Рабочая  программа  направлена  на  выполнение  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования

Особенность  данной  программы в  том,  что  в  6  -  ом  классе задачей  курса  истории
является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через
мысли  людей,  вещи,  события,  процессы  и  явления. Программа  предполагает
знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками. На элементарном
уровне  происходит  ознакомление  учащихся  с  путями  формирования  исторического
знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и
их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей.
            Реализация  данной  программы  предполагает  широкое  использование

межпредметных  связей  с  географией,  изобразительным  искусством,  литературой
обществознанием, естествознанием.

         В  преподавании  истории  предполагается  реализовать  компетентностный,   
системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.



 



Аннотация к рабочей программе по истории
7 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«История  7  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования    Министерства
образования Российской Федерации,  «Программе истории государства и народов России
с  древнейших  времен  и  до  наших  дней»,   А.А.  Данилова,  В.  А.  Клоковой,  М.
Просвещение, 2010г, «Программе всеобщей истории» Л. Н. Алексашкиной, 2010 г.
Основной  направленностью  программы  курса  является  воспитание  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям,  к  правам и  свободам  человека,
освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в
современном  поликультурном,  полиэтническом  обществе.  Ключевую  роль  играет
развитие  способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных
процессов,  специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,
ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Главной целью курса является:
 -  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к   самоидентификации  и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи программы:
  · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
 ·  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 •  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 •  освоение гуманистических  традиций и ценностей  современного  общества,  уважение
прав и свобод человека;
 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 •  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов, толерантность.
 Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в
следующих качествах:



 •  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —
учебную, общественную и др.;
 • владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать  и  обосновывать  выводы и т.  д.),  использовать  современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 • способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 •  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
 Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания  современного
общества;
 •  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 •  умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных источников,  раскрывая ее социальную принадлежность  и познавательную
ценность;
 •  расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  70
часов, 2 часа в неделю. Структура программы включает в себя изучение истории нового
времени  (26  часов)  и  истории  России   XVII-XVIII века  (42  часа),  2  часа  резервного
времени. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также
и  региональная история.

Содержание  учебного курса
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII в.V — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХV — начале XVII в.VIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. 
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Российская империя в конце XVIII в. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
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 чём заключались
общие черты и особенности; 
•  применять  знания  по истории России и своего края  в  Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Учебно – методический комплект
Юдовская А.Я. «Новая история 1500-1800» М. «Просвещение» 2011 г.
Данилов А. А. Косулина Л. Г. «История России. Конец XVI – XVIII век. «Просвещение»
2011
Данилов А. А. Косулина Л. Г. «История России конец XVI – XVIII.  Рабочая тетрадь 7
класс» «Просвещение» 2010 г.
Учебно – методические пособия:
 Данилов А. А. « Дидактические материалы к курсу «История России XVII – XVIII вв.» М.
«Дрофа» 2002 г.,
 дидактические материалы по Новой истории В. Давыдова.
Симонова Е. В. «Тесты по истории России. 7 класс: к учебнику А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной» «Экзамен 2010 г.
Серов  Б.Н.,  Гаркуша  Л.М.  Поурочные разработки  по истории России с  конца  XVI до
конца XVIIIвека. 7 класс. М., ВАКО, 2004г.



Аннотация к рабочей программе по истории
8 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«История  8  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования    Министерства
образования Российской Федерации,  «Программе истории государства и народов России
с  древнейших  времен  и  до  наших  дней»,   А.А.  Данилова,  В.  А.  Клоковой,  М.
Просвещение, 2010г, «Программе всеобщей истории» Л. Н. Алексашкиной, 2010 г.
Главной целью курса является:
 -  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к   самоидентификации  и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи программы:
  · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
 ·  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 •  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 •  освоение гуманистических  традиций и ценностей  современного  общества,  уважение
прав и свобод человека;
 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 •  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов, толерантность.
 Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в
следующих качествах:
 •  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —
учебную, общественную и др.;
 • владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать  и  обосновывать  выводы и т.  д.),  использовать  современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;



 • способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 •  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
 Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания  современного
общества;
 •  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 •  умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных источников,  раскрывая ее социальную принадлежность  и познавательную
ценность;
 •  расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  70
часов, 2 часа в неделю. Структура программы включает в себя изучение истории нового
времени (24 часа) и истории России  XIX века (44 часа),  2 часа резервного времени.  Во
взаимосвязи  с  общим  курсом  отечественной  истории  рассматривается  также  и
региональная история.

Содержание  учебного курса
Новая история
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.IХ в.ХIХ в. в.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.IХ в.ХIХ в. в.
Страны Азии в ХIХ в.IХ в.ХIХ в. в.
Развитие культуры в XIХ в.X в.
Международные отношения в XIХ в.X в.
Российская империя в первой четверти XIХ в.X в. 
Российская империя в 1825—1855 гг. 
Российская империя во второй половине XIХ в.X в. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
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 чём заключались
общие черты и особенности; 
•  применять  знания  по истории России и своего края  в  Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Учебно-методический комплект
Юдовская А.Я. «Новая история 1800-1913гг» М. «Просвещение» 2011 г
Данилов А.А. Косулина Л.Г. “История России XIX в» М. «Просвещение» 2011 г
Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «История России  XIX век: Рабочая тетрадь для учащихся
8 класса: Часть 1, 2. « Просвещение» 2010г.



Аннотация к рабочей программе по истории
9 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«История  9  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования    Министерства
образования Российской Федерации,  «Программе истории государства и народов России
с  древнейших  времен  и  до  наших  дней»,   А.А.  Данилова,  В.  А.  Клоковой,  М.
Просвещение, 2010г, «Программе всеобщей истории» Л. Н. Алексашкиной, 2010 г.
Главной целью курса является:
 -  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к   самоидентификации  и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи программы:
  · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
 ·  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  102
часа, 3 часа в неделю. Структура программы включает в себя изучение истории новейшего
времени (34 часа) и истории России  XX -  XXI века (68 часов), 2 часа резервного времени.
Во  взаимосвязи  с  общим  курсом  отечественной  истории  рассматривается  также  и
региональная история.

Содержание  учебного курса
Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Мир в 1918—1939 гг.
Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг.
Россия в 1917—1921 гг. 
СССР в 1922—1941 гг. 
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 



Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 
СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). 
Российская Федерация в 90-е гг. 
Российская Федерация в 2000—2008 гг.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России
(СССР)  и  других  государств  в  ХХ  —  начале  XXI  в.,  значительных  социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;
•  анализировать  информацию из исторических источников  текстов,  материальных и текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б)
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной
культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений,  развития
культуры в ХХ — начале XXI в.;
•  объяснять  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событий  новейшей  эпохи  в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
•  сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое  развитие  отдельных  стран  в
новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
•  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
•  применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных  материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в  виде  рефератов,
презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,
края в ХХ — начале XXI в.

Учебно-методический комплект
Алексашкина Л. Н. « Новейшая история XX век» М. « Мнемозина»2010 г.



Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России XX- начало XXI в» М. «Просвещение» 
2010 г.
Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России ХХ – начало ХХ1 века. 
В двух выпусках. М., Просвещение, 2010г.
Учебно – методические пособия:
Данилов А.А, Косулина Л.Г.,  Брандт М.Ю. История России, ХХ- начало ХХ1 века: 
методические рекомендации: 9 класс: пособие для учителя.-М., Просвещение 2008 г.
Короткова М. В. «История России XX века: дидактические материалы/М. В. Короткова. 
М., Дрофа. 2002 г.



Аннотация к рабочей программе по истории
10 класс

Адаптированная  рабочая программа среднего  общего образования  III ступени школы
«История  10  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  примерной  программы  среднего
(полного)  общего  образованияпо  истории   на  базовом  уровне,  рекомендованной
Департаментом общего  среднего  образования   Министерства  образования  Российской
Федерации,  «Программе по  истории»  А.А. Данилова, Л. Г.Косулиной, М. Просвещение,
2010г, «Программе всеобщей истории» Л. Н. Алексашкиной, 2010 г.
Историческое  образование  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования
Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования  на  старшей  ступени
обучения  связан  с  переходом  от  изучения  фактов  к  их  осмыслению  и  сравнительно-
историческому  анализу.  Особое  значение  придаётся  развитию  навыков  поиска
информации,  работы с её различными типами,  объяснения и оценивания исторических
фактов  и  явлений,  определению  учащимися  собственного  отношения  к  наиболее
значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и  всеобщей  истории.  Таким
образом,  приоритеты  отдаются  не  усвоению  всё  большего  количества  информации  и
способности  воспроизводить  её,  а  овладению  навыками  анализа,  объяснения,  оценки
исторических явлений, развитию коммуникативной культуры учащихся.
Главные цели  курса:
 - воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на
основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-
национальных традиций, нравственных и социальных установок;
 -  развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;
-   освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.
Задачи программы: 
 -  познакомить  учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически
сложившимися мировоззренческими системами;
-  сформировать  информационно-коммуникативные  навыки  учащихся:  навыки  поиска
нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, отделения основной
информации  от  второстепенной,  критического  оценивания  достоверности  полученной
информации;
 -   сформировать  умения  развёрнуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,
приводить  доказательства,  объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно
подобранных примерах;
 -  сформировать  умения  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осознанно
определять  свою  национальную,  социальную  принадлежность,  свою  гражданскую
позицию.
Основные  содержательные  линии  рабочей  программы  по  истории  (базовый  уровень)
реализуются в рамках 2-х курсов – «Истории России» и « Всеобщей истории», которые
изучаются интегрировано. Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного
плана и рассчитана на  70 часов, 2 часа в неделю. Структура программы включает в себя
изучение  всеобщей  истории  (24  часа)  и  истории  России(44  часа),  2  часа  резервного
времени. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также
и  региональная история.

Содержание  учебного курса
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древнейшая история человечества 
               Цивилизации Древнего мира и Средневековья 



Новое время: эпоха модернизации 
История России – часть всемирной истории

              Народы и древнейшие государства на территории России 
              Русь в IX – начале XII вв.  
              Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Результатом изучения истории в средней школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник  должен
знать/понимать
• основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически  анализировать  источник  исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации
исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Учебно-методический комплект
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю. «Россия и мир» /древность, средневековье, 
новое время/ М., Просвещение 2010 г.
Учебно – методические пособия:
Данилов, А. А. Россия и мир. 10 класс: метод, рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. 
Косулина, М. Ю. Брандт, П. А. Баранов. - М.: Просвещение, 2009.
Безносов А. Э. История России и мир. 9-11 классы: тесты. М., «Дрофа», 2001 г.





Аннотация к рабочей программе по истории
11 класс

Адаптированная  рабочая программа среднего  общего образования  III ступени школы
«История  11  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного
стандартасреднего  (полного)  общего  образования,  примерной  программы  среднего
(полного)  общего  образованияпо  истории   на  базовом  уровне,  рекомендованной
Департаментом общего  среднего  образования   Министерства  образования  Российской
Федерации,  «Программе по  истории»  А.А. Данилова, Л. Г.Косулиной, М. Просвещение,
2010г, «Программе всеобщей истории» Л. Н. Алексашкиной, 2010 г.
Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования  на  старшей  ступени
обучения  связан  с  переходом  от  изучения  фактов  к  их  осмыслению  и  сравнительно-
историческому  анализу.  Особое  значение  придаётся  развитию  навыков  поиска
информации,  работы с её различными типами,  объяснения и оценивания исторических
фактов  и  явлений,  определению  учащимися  собственного  отношения  к  наиболее
значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и  всеобщей  истории.  Таким
образом,  приоритеты  отдаются  не  усвоению  всё  большего  количества  информации  и
способности  воспроизводить  её,  а  овладению  навыками  анализа,  объяснения,  оценки
исторических явлений, развитию коммуникативной культуры учащихся.
Для  исторического  образования  приоритетным  можно  считать  развитие  умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-
следственного  и  структурно-функционального  анализа,  определять  сущностные
характеристики изучаемого объекта,  самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. Учащиеся должны уметь развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного),  объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных
конкретных  примерах,  владеть  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута). 
С  учетом  специфики  целей  и  содержания  предвузовской  подготовки  существенно
возрастают  требования  к  рефлексивной  деятельности  учащихся,  в  том  числе  к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры
личности.  Историческое  образование  играет  важную  роль  в  формировании  умения
формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осознанно  определять  свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Главные цели  курса:
 - воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на
основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-
национальных традиций, нравственных и социальных установок;
 -  развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;
-   освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.
Задачи программы: 
 -  познакомить  учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически
сложившимися мировоззренческими системами;
-  сформировать  информационно-коммуникативные  навыки  учащихся:  навыки  поиска
нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, отделения основной



информации  от  второстепенной,  критического  оценивания  достоверности  полученной
информации;
 -   сформировать  умения  развёрнуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,
приводить  доказательства,  объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно
подобранных примерах;
 -  сформировать  умения  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осознанно
определять  свою  национальную,  социальную  принадлежность,  свою  гражданскую
позицию.
Основные  содержательные  линии  рабочей  программы  по  истории  (базовый  уровень)
реализуются в рамках 2-х курсов – «Истории России» и « Всеобщей истории», которые
изучаются интегрированно. Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного
плана и рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю. Структура программы включает в себя
изучение всеобщей истории (24 часа) и истории России(44 часа). Во взаимосвязи с общим
курсом отечественной истории рассматривается также и  региональная история.

Содержание  учебного курса
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Россия в начале  XX века
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Советское общество в 1922-1941 гг.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
СССР в первые послевоенные десятилетия
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Результатом изучения истории в средней школе является развитие у учащихся широкого
круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник  должен
знать/понимать
• основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически  анализировать  источник  исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;



• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации
исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Учебно-методический комплект
Учебники:
Алексашкина  Л.  Н.  ,  Данилов  А.А.,  Косулина  Л.  Г.  История  (базовый  уровень).  М.,
«Просвещение» 2011 г.
Учебно – методические пособия:
Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.  Миндрина  Г.А.  Россия  и  мир.  11  класс.  Методические
рекомендации. - М.: Просвещение, 2006-10 г.
Безносов А. Э. История России и мир. 9-11 классы: тесты. М., «Дрофа», 2001 г.
Степанищев  А.  Т.  Опорные  конспекты  по  истории  России  6-11  классы:  пособие  для
учителя. М., «Владос» 2003 г. 
Соловьев Я.В.  Самое полное издание  типовых вариантов  реальных заданий ЕГЭ 2013.
История «АСТ» 2013 г.
Ларина  Л.И.,  Соловьев  Я.В.,  Фадеева  Д.А.  ЕГЭ  2013.  ФИПИ.  История.  Тематические
тестовые задания «Экзамен» 2013 г.


