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Рабочая программа по курсу История. 10 класс. 

Рабочая программа по истории для 10 класса  разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта по истории среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), примерной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Программа построена на основе концентрической концепции 

школьного исторического образования, соответствует обязательному 

минимуму содержания среднего образования и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории России с 

древнейших времён до конца XIX вв. и курса Всеобщей истории от 

первобытности до конца XIX учащимися 10 класса. Рабочая программа 

ориентирована на 10 класс, рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 час 

в неделю. Сроком реализации программы считать 34 учебных недель. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России и мира в 10 

классе. Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории 

и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса 

входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века; раскрытие специфики власти; 

раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века; раскрытие значения политического 

и культурного наследия разных цивилизаций.   Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории с древнейших времен до конца XIX века. С 

целью углубления знаний школьников по Отечественной истории в основу 

взято соотношение: 24:46, где на курс «Всеобщей истории» выделено 

минимальное количество часов по Госстандарту.  
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Учебно-методический комплект: 

1. "История России с древнейших времен до конца XVII века". 10 кл. 

Учебник, авт. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Л.М. Лященко. – М., 2014. 

3. Павленко Н.И. и др. Рабочая те тетрадь к учебнику "История России с 

древнейших времен до конца XVII века". 10 кл. 

4. Павленко Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику "История России XVIII-XIX 

веков". 10 кл. 

5. Серов Б.Н. Универсальные поурочные разработки по истории России с 

древнейших времён до конца XIXв. – М., 2008 г. 

6. Алексашкина Л. "Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 класс. – М. Мнемозина, 2013 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Данные цели реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику 

успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с 

социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CHMRFMzerU8PREOGhygOXmIKoA8-F9J0F36-Kq5oBqOC7jkQIBhABUPbxp6n6_____wFghM3qhcgdoAHBn-zYA8gBB6kCZRobw7zRXz6qBChP0MjKc728Q5CmoHZp_Q9rgjVize9J7mBVNxuOiJ4QF7z-rK6NL7j4wAUFoAYmgAen4JMniAcBkAcC4BLaiqjZ-OWh1a4B&sig=AOD64_3zzfjvNd8ZEqgAQI71K35WZiQJJw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0CH8Q9A4&adurl=http://bookvoed.ru/book%3Fid%3D467533
http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CHMRFMzerU8PREOGhygOXmIKoA8-F9J0F36-Kq5oBqOC7jkQIBhABUPbxp6n6_____wFghM3qhcgdoAHBn-zYA8gBB6kCZRobw7zRXz6qBChP0MjKc728Q5CmoHZp_Q9rgjVize9J7mBVNxuOiJ4QF7z-rK6NL7j4wAUFoAYmgAen4JMniAcBkAcC4BLaiqjZ-OWh1a4B&sig=AOD64_3zzfjvNd8ZEqgAQI71K35WZiQJJw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0CH8Q9A4&adurl=http://bookvoed.ru/book%3Fid%3D467533
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- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного 

от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих 

конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

     Программа рассчитана на 2 час в неделю :  

● полугодие  —  16 недель - 32 урока. 

● 2 полугодие – 18 недель – 36 уроков. 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство 

целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий:  школьная лекция, практикум, семинар. 

    Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм 

контроля  используются творческие задания, позволяющие развивать 

культурную, коммуникативную и информационную компетентности 

гимназистов), тестирование, зачет. 

 

Содержание программы по курсу. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч) 

Введение (1 ч). История как знание и наука. История в системе 

гуманитарного знания. Предмет и функции исторической науки. Источники 

сведений о прошлом человечества. Методы исторического познания. 

Историческое время и пространство. Периодизация исторического 

процесса, ее основания. Концепции истории человечества. Место 

отечественной истории в контексте всемирной истории.  
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Р а з д е л  I.  Древнейшая и древняя история (7 ч) 

Т е м а  1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций (1 ч) 

Периодизация древнейшей истории. Первобытность. Теории 

происхождения человека. Природное и социальное в человеке. Материальная 

культура первобытного общества. Духовный мир первобытного человека. 

Неолитическая революция. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Переход от первобытности к цивилизации. 

Те м а 2. Древний Восток (2 ч) 

Цивилизации Древнего Востока (Египет, Междуречье, Восточное 

Средиземноморье, Индия, Китай): историческая карта, периодизация. 

Общинное и государственное хозяйство. 

Социальные группы и сословия в древних обществах, статус личности, 

рабство. Власть, государство. Восточные деспотии. Представления древних 

людей об окружающем мире. Возникновение и распространение 

религиозных и этических учений (буддизм, конфуцианство, иудаизм). 

Культурное наследие древневосточных обществ. 

Т е м а  3.  Древняя Греция. Древний Рим (4 ч) 

Древняя Греция и Древний Рим: карта, этапы развития. Города как 

экономические, политические и культурные центры. Древнегреческие 

полисы. Государство, общество и личность в странах античного мира. 

Античная демократия. От республик 

к империям. Держава Александра Македонского. Эллинизм. Римская 

империя. Римский мир и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Религиозные верования и мифология в античных обществах. От язычества 

к монотеизму. Возникновение и начало распространения христианства. 

Культурное наследие античного мира, его значение для современности. 

Р а з д е л  II.  История Средних веков (6 ч) 

Т е м а  1.  Раннее Средневековье (1 ч) 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Великое переселение народов. Германские и славянские племена в Европе. 

Синтез позднеримских и варварских начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Становление христианской цивилизации: Западная Европа, 

Византия, Русь. 

Раннесредневековые государства в Европе. 

Т е м а  2. Перекресток цивилизаций на Востоке (1ч) 

Византийская империя: власть, управление, культура. 

Арабы: возникновение и распространение ислама, образование Халифата, 

мир арабской культуры. Арабы и христианская Европа. Крестовые походы. 

Тюркские государства на Ближнем 

Востоке. Османская экспансия, падение Константинополя. 

Т е м а  3. Европа в Средние века (3 ч) 

Европейское средневековое общество. Феодализм: понятие, основные 

черты, особенности в отдельных регионах. Структура и сословная иерархия 
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средневекового общества. Средневековые города. Коммуны и сеньоры. 

Городские республики. Развитие рыночных отношений в аграрном обществе. 

Социальные движения. 

На пути к централизованным монархиям. Королевская власть и сословия. 

Оформление сословного представительства в европейских странах. Власть 

светская и церковная. Начало складывания национальных государств. 

Столетняя война. 

Место религии и церкви в жизни средневекового европейского общества. 

Католический и православный мир. Ереси в Средние века: религиозные и 

социальные аспекты. Представления средневекового европейца об 

окружающем мире. Вера и знание. Школы и университеты. Европейское 

средневековое искусство. Начало Возрождения. Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

Т е м а  4. Народы Центральной и Юго-Восточной Азии в период 

Средневековья (1ч) 

Монголы и их завоевания. Походы Тимура. Индия: государства, 

общественное устройство, религии, художественная культура. Китай: 

империи, их внутреннее устройство и отношения с соседями, конфуцианская 

идеология и общественная жизнь. Средневековая Япония. 

Р а з д е л  III. История Нового времени (10 ч) 

Т е м а  1. Начало Нового времени. Страны Европы и Северной 

Америки в XVII—XVIII вв. (4 ч) 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация Нового 

времени. Переход от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности процессов модернизации в странах 

Европы и других регионах мира. 

Великие географические открытия, их последствия. Изменения на карте 

мира в Новое время. Реформация и контрреформация в Европе. 

Освободительная борьба в Нидерландах во 

второй половине XVI — начале XVII в. (национальные, религиозные, 

социальные аспекты). 

Оформление национальных государств в Европе. Европейский 

абсолютизм, его социальные и политические функции. Английская 

революция середины XVII в. (участники, этапы, итоги). 

Развитие товарно-денежных отношений в европейских странах. Изменения в 

социальной структуре европейского общества. 

Просвещение: эпоха и идеология. Развитие научных знаний. Взгляды 

просветителей на мир, общество, человека. Просвещенный абсолютизм. 

Борьба североамериканских колоний за независимость. Образование 

США. Принятие Конституции США. 

Великая французская революция конца XVIII в.: предпосылки, участники, 

этапы, итоги. Международное значение революции. Историческое наследие 

революции. 
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Т е м а  2. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. (2 ч) 

Век промышленной революции. Открытия в науке и технике. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Изменение социальной структуры европейского 

общества. 

Политическое развитие стран западного мира в XIX в. Консерваторы и 

либералы. Распространение социалистических учений. Борьба за 

политические и социальные реформы; чартизм. Революции 1830—1831 гг., 

1848—1849 гг. Политический 

радикализм. Рабочее и социалистическое движение. Введение рабочего 

законодательства. Утверждение конституционных устоев общества, 

развитие парламентаризма. Становление гражданского общества. 

«Национальные вопросы» и национальные движения в Европе XIX в. 

Образование единых государств в Италии, Германии. Франко-прусская 

война.  Парижская коммуна. 

Гражданская война и Реконструкция Юга в США. 

Т е м а  3. Страны Азии, Латинской Америки и Африки в XVI—XIX вв. (2 ч) 

Страны Азии в XVI—XIX вв.: традиционные общества, проблемы 

модернизации и пути их решения (Османская империя, Индия, Китай, 

Япония). Латинская Америка: от колоний к независимым государствам. 

Страны Африки в Новое время: наступление колониализма. 

Т е м а  4. Культура Нового времени (1 ч) 

Формирование научной картины мира. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Стили и течения в литературе и 

искусстве (барокко, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм). 

Деятели культуры. 

Т е м а  5. Международные отношения в Новое время (1 ч) 

Военные конфликты XVII—XVIII вв. (войны на религиозной почве, «за 

наследство», начало освободительных войн). Наполеоновские войны. 

Священный союз. Россия в кругу европейских держав. «Восточный вопрос». 

Колониальный раздел мира. Обострение империалистических противоречий, 

образование военно-политических блоков в Европе в конце XIX в. 

Возникновение пацифистского движения. 

 

 

История России – часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
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Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская 

культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси.Образование Монгольского государства. 

Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему 

управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
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Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного 

авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. 

Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 
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декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности экономического развития России в 

XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ.Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.Духовная 

жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

Итоговое повторение 1 час.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ. 10 КЛАСС 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

1 Введение  1 

2 Раздел 1. Древнейшая и древняя история 

Тема 1. Первобытность. 

Тема 2. Древний Восток 

Тема 3. Древняя Греция. Древний Рим 

7 

1 

2 

4 

3 Раздел 2.  История Средних веков. 

Тема 1. Раннее Средневековье. 

Тема 2. Перекрёсток цивилизаций на Востоке. 

Тема 3.  Европа в Средние века. 

Тема 4. Народы Центральной и Юго-Восточной Азии в период 

Средневековья. 

6 

1 

1 

3 

1 

4 Раздел  3. История Нового времени. 

Тема 1. Начало Нового времени. Страны Европы и Северной 

Америки в XVII-XVIII вв. 

Тема 2. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 

Тема 3. Страны Азии, Латинской Америки и Африки в XVI-XIX вв. 

Тема 4. Культура Нового времени. 

Тема 5. Международные отношения в Новое время 

10 

4 

 

2 

2 

1 

1 

5 Глава 1. Древняя Русь  3 

6 Глава 2. От Руси удельной к Московской Руси 2 

7 Глава 3. Московское царство 7 

8 Глава 4. Россия в XVII в 6 

9 Глава 5. Россия в первой половине XVIII в 3 

10 Глава 6. Российская империя во второй половине XVIII в 5 

11 Глава 7. Россия в первой половине XIX в 7 

12 Глава 8. Российская империя во второй половине XIX  6 



12 

 

 

 



13 

 

Основные требования к уровню подготовки  обучающихся: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории с древнейших времен до XIX 

века.; 

2 периодизацию всемирной и отечественной истории  с древнейших 

времен до XIX века.; 

3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

4 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

        уметь: 
1 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

3 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

4 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

6 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

7 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. 
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