
Предмет – История 

Ступень (классы) – основное общее образование 5-6 классы 

Нормативно-методические материалы 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. ООО ООП  МОУ лицея № 86 (Утверждена приказом директора от 29.08.2013г.  № 03-

01/154в) 

3. Учебный план МОУ лицея № 86 (Утвержден  приказом директора от 28.08.2014г.  № 03-

01/174а) 

4. Календарный учебный график МОУ лицея № 86  (Утвержден  приказом директора от 

28.08.2014г.  № 03-01/174) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»  от 31 марта 2014 г. N 253  

6. Примерная программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2011  

7. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасин – А. 

О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011 г. 

8. Данилов А. А. История России. Рабочие программы. Предметная линии учебников       А. 

А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Реализуемый УМК 
5 кл. - Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., История древнего мира. 

6 кл. - Агибалова Е.В. Донской Г.М. История средних веков.;  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с др. времен до XV в.. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью обучения предмета истории является 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. 

   Основными задачами изучения предмета истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в современном 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого  

общества с древности до наших дней в социальной, политической, экономической, 

духовной и нравственной сферах при особенном 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 и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 



 развитие у учащихся способность 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. 
 

Срок реализации программы                                2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане        136 часов (2 часа в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

Результаты освоения  учебного предмета «История» 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные результаты: 

 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: 

 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:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 



ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов,  памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 



излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Планируемые результаты изучения предмета «История» 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

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 чем 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. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

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 

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 ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ – начале XXI в. 

 
 

 



Предмет – История 

Ступень (классы) – основное общее образование 7-9 классы 

 

Нормативно-методические 

материалы 

 Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по истории, 

утверждённый Приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 // 

Сборник нормативных документов. История. 

–  М.: Дрофа, 2008. – С. 14 – 21; 

 Примерная программа основного общего 

образования по истории; 

 Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерством образования РФ № 

1312 от 09.03.2004;  

 Требования к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов 

федерального   компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуемый УМК 7 класс –  Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. Конец XV - XVIII век. – 

М.: Русское слово, 2011-2013. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 

Конец XVI – XVIII век. 7 кл. – М.: Просвещение, 

2010 – 2014. 

8 класс – Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история XX - начало XXI века. 8 кл. – М.: 

Русское слово, 2010. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX 

век. 8 кл.– М.: Просвещение, 2013. 

9 класс – Загладин Н.В. Всеобщая история. История 

Нового времени XIX - начало XX века. 9 кл. – М.: 

Русское слово, 2010-2012. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России. XX – начало XXI века.9 кл. -  М.: 

Просвещение,  2011. 

 

Цели и задачи изучения 

предмета  
Цели изучения курса 

 воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных 



ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений 

об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Срок реализации программы 3 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

204 часа (2 часа в неделю) 

Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

В результате изучения истории ученик 

должен 

 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, 

города, места 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 приобретённые 

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. 

 

 

Ступень (классы) – среднее (полное) общее образование 10-11 классы 

 

Нормативно-методические 

материалы 

 Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по истории 

(базовый уровень), утвержденный Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года № 1089 // Сборник нормативных 

документов. История. –  М.: Дрофа, 2008. – 

С.  24 – 31;  

 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по истории. Базовый 

уровень; 

 Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерством образования РФ № 

1312 от 09.03.2004;  

 Требования к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов 

федерального   компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуемый УМК 10 класс – Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая 

история. Базовый и профильный уровни. – М.: 

Русское слово, 2010 – 2011. 



Борисов Н.С. История. История России. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2010 

Левандовский А.А. История. История России. Часть 

2. – М.: Просвещение, 2010 

 

11 класс –  Загладин Н.В. История. Всеобщая 

история. Базовый и профильный уровни. – М.: 

Русское слово, 2011. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

История. История России. 11 кл. М.: Просвещение, 

2011 

Цели и задачи изучения 

предмета  
 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. 

Срок реализации программы 2 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

136 часов (2 часа в неделю) 

Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

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, её 

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. 

 
  


