
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ  

5 классы 

 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории на базовом уровне («Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010); 

 Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории; 

 Авторских программ: 

 История: Рабочая программа по учебникам «История древнего мира» А.А Вигасин, Г.И Годер, И.С 

Свенцицкая : Учитель , 2011 -42с 

 

 

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель 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; 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа включает следующие разделы:  

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование   раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 17 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 



 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, основное  содержание обучения;  

 учебно-тематический план  с распределением учебных часов;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки;  

 учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных пособий. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных 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. 

Задачи изучения истории:  

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов;  

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, ориентации в 

широком круге исторических источников. 

• Формирование у учащихся гра¬жданской позиции, национальной идентичности, воспитание 

патриотизма, толерантности. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

уровне  среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории. Синхронно-параллельное изучение истории дает возможность  интегрировать  

темы  из состава обоих курсов. С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

 XI класс – 2 часа в неделю, 70 часов, 35 недель:  

История России (XX в. – начало XXI вв.)  - 44 часа;  Всеобщая история  (XX в. – начало XXI вв.)   – 

24 часа;  резерв  учебного времени – 2 часа  

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-правовых 

актов и документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 



формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии, СДО (система дистанционного обучения), 

самоподготовка.  СДО  и самоподготовка – формы изучения   учебного материала, которые 

используются для обучающихся, отсутствующих в школе по уважительной причине (больничный 

лист, приказ, праздничные дни  и др.) 

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии;  проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, индивидуальную работу учащихся, 

модульную, проектную, информационно-коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др.  

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; работа с 

исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

      Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, на основе Программ среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ  и авторских программ : Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Загладина Х.Т. программа и тематическое планирование курса «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших дней» 10-11 классы.-М.: «Торгово-издательский дом 

«Русское слово-РС», 2002.  Программы  курса «История России с древнейших времён до конца ХIХ 

в» Сахаров.А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС» 2006. Программы 

общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2006 (В сборник 

включены авторские программы к известным учебникам по истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию 

учебников: Н.В.Загладин. «Всемирная история с древнейших времен до конца ХIХ века» (10 кл.); 

Н.В.Загладин. «Всемирная история. ХХ век» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение.-2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2005.Программа 11 класс. История Отечества. ХХ-ХХI века. Авт. С.И.Козленко 

Н.В.Загладин.-М., Русское слово, 2003 

УМК 

9 класс: 

Используемый учебно-методический комплект (далее – УМК): 

 Учебники: А.А.Данилов «История России хх-начало хх1 в. 9 класс» учебник с приложением на 

электронном носителе М. Просвещение 2014;  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

 http://historydoc.edu.ru/ - российский общеобразовательный портал 

В результате изучения (название учебного курса) обучающийся должен: 

знать/понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

 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 (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (ценностно-ориентационная составляющая образованности): 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий,  

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX– начале 

XXI века;  

-изученные виды исторических источников. 

уметь:  

-сравнивать исторические явления и события,  

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

-дискутировать,  

-анализировать исторический источник,  

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

-высказывать собственное суждение,  

-читать историческую карту,  

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

владеть компетенциями:  

-коммуникативной,  

-смыслопоисковой,  

-личностного саморазвития,  

-информационно-поисковой,  

-рефлексивной,  

-учебно-познавательной и  

-профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Истории» 

6 класс (базовый уровень) 

УМК: - История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1/ под ред. А.В. 

Торкунова.- М.: Просвещение, 2016. 

 - История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.2/ под ред. А.В. 

Торкунова.- М.: Просвещение, 2016. 

 - Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе.- М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов: 68 часов(2 часа в неделю) 

Цели и задачи:                                                                                                                                                   

- показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы 

помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением 

относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 

гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

Содержание курса:  

№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 28 

1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5  

2 Византийская империя и славяне в VI -IX вв. 2 

3 Арабы в VI -XI  вв. 1 

4 Феодалы и крестьяне. 2 

5 Средневековый город в Западной и центральной Европе. 2 

6 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе. 6 

8 Славянские государства в Византии в XIV-XV вв. 2 

9 Культура Западной Европы в Средние века. 4 

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 40 

1 Введение. 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 5 

3 Русь в IX- первой половине XII в. 11 

4 Русь в середине XII- начале XIII вв. 6 

5 Русские земли в середине XIII- XIV вв. 8 

6 Формирование единого Русского  государства . 7 

7 Резерв. 2 

 ИТОГО 68 

 



Планируемые результаты: 

1) 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: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества и истории соб-

ственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории, осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

5) 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, раскрывая её познавательную ценность; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира, создание основы для формирования у учащихся 

интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Истории» 

7 класс (базовый уровень) 

УМК:  
 - История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017.  

- История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017.  

-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800.          7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. /А. Я. Юдовская, П. А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искендерова. – 2-е изд. –М: «Просвещение», 2014. 

Количество часов:68 часов(2 часа в неделю) 

Цели и задачи:                                                                                                                                                   

- получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, его периодизации, об 

эволюционных и революционных  изменениях в различных сферах общественной жизни и 

деятельности человека изучаемого периода. 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории 

- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории) 

- выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

- приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре. 

- стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование нравственных качеств. 

- обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

- способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

- содействие формированию личностного отношения к истории своей страны 

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории) 

- выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

- обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

Содержание курса:  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов  

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 26 

1 Введение. 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие Географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

14 

3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 

8 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

3 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 42 

1  Россия в XVI в. 20 

 

2  Россия в XVII в. 20 

 

3  Резерв. 2 

  ИТОГО 68 

 



Планируемые результаты: 

1) 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: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества и истории соб-

ственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории, осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

5) 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, раскрывая её познавательную ценность; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира, создание основы для формирования у учащихся 

интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ  

8 классы 

 

Рабочая программа по истории для  8  класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории на базовом уровне («Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010); 

 Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории; 

 Авторских программ: 

 История. Рабочие программы. Предметная линия учебников: Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс .М., 

«Просвещение», 2014.  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., «Просвещение», 2014. 

 

 

 

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель 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; 

-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. 

 

№ 
раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 
работы 

1 Введение. 

 

 

1  

2 Россия в первой половине XIX в. Становление 

индустриального общества. Строительство 

новой Европы. 

34 2 

3 Россия во второй половине XIXв. Страны 

Западной Европы в конце XIXвека. Успехи и 

проблемы индустриального общества. 

25 1 

4 Две Америки. 

 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, основное  содержание обучения;  

 учебно-тематический план  с распределением учебных часов;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки;  

 учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных пособий. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных 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. 

Задачи изучения истории:  

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов;  

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, ориентации в 

широком круге исторических источников. 

• Формирование у учащихся гра¬жданской позиции, национальной идентичности, воспитание 

патриотизма, толерантности. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

уровне  среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

   

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

 

4  

6 Международные отношения в конце XIX — 

начале XX в. 
 

2  

7 Повторение и обобщение материала. 

                                                                   

                                                       

1  

 Итого: 

 

70 3 



«Всеобщей истории. Синхронно-параллельное изучение истории дает возможность  интегрировать  

темы  из состава обоих курсов. С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

 XI класс – 2 часа в неделю, 70 часов, 35 недель:  

История России (XX в. – начало XXI вв.)  - 44 часа;  Всеобщая история  (XX в. – начало XXI вв.)   – 

24 часа;  резерв  учебного времени – 2 часа  

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-правовых 

актов и документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 

формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии, СДО (система дистанционного обучения), 

самоподготовка.  СДО  и самоподготовка – формы изучения   учебного материала, которые 

используются для обучающихся, отсутствующих в школе по уважительной причине (больничный 

лист, приказ, праздничные дни  и др.) 

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии;  проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, индивидуальную работу учащихся, 

модульную, проектную, информационно-коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др.  

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; работа с 

исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

      Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, на основе Программ среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ  и авторских программ : Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Загладина Х.Т. программа и тематическое планирование курса «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших дней» 10-11 классы.-М.: «Торгово-издательский дом 

«Русское слово-РС», 2002.  Программы  курса «История России с древнейших времён до конца ХIХ 

в» Сахаров.А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС» 2006. Программы 

общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2006 (В сборник 

включены авторские программы к известным учебникам по истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию 

учебников: Н.В.Загладин. «Всемирная история с древнейших времен до конца ХIХ века» (10 кл.); 

Н.В.Загладин. «Всемирная история. ХХ век» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение.-2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2005.Программа 11 класс. История Отечества. ХХ-ХХI века. Авт. С.И.Козленко 

Н.В.Загладин.-М., Русское слово, 2003 

УМК 

9 класс: 

Используемый учебно-методический комплект (далее – УМК): 

 Учебники: А.А.Данилов «История России хх-начало хх1 в. 9 класс» учебник с приложением на 

электронном носителе М. Просвещение 2014;  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

 http://historydoc.edu.ru/ - российский общеобразовательный портал 



В результате изучения (название учебного курса) обучающийся должен: 

знать/понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

 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 (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (ценностно-ориентационная составляющая образованности): 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий,  

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX– начале 

XXI века;  

-изученные виды исторических источников. 

уметь:  

-сравнивать исторические явления и события,  

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

-дискутировать,  

-анализировать исторический источник,  

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

-высказывать собственное суждение,  

-читать историческую карту,  

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

владеть компетенциями:  

-коммуникативной,  

-смыслопоисковой,  

-личностного саморазвития,  



-информационно-поисковой,  

-рефлексивной,  

-учебно-познавательной и  

-профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ  

9классы 

Рабочая программа по истории для 9  класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории на базовом уровне («Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010); 

 Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории; 

 Авторских программ: 

-А.А. Данилов История России хх-х1- начало хх1 в. Учебник с приложением на электронном 

носителе.-М. Просвещение, 2014 

-О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс Мю 

Просвещение,2014 

 

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель 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; 

-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. 

 

№ 
раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 
работы 

1 
Введение. 

1  

2 
Новейшая история. Первая половина XX века. 

Россия на рубеже Х1Х-ХХ веков. Великая  

российская революция. 

 

22 

 
1 

3 
Вторая мировая война. СССР на путях 

строительства нового общества. Великая 

Отечественная война. 1941-1945гг. 

 

 

21     

 
1 

4 
Новейшая история. Вторая  половина XX века. 

СССР на путях строительства нового общества.   

 

    

16                                          

 
1 



 

 

 

П

рограм

ма 

включа

ет 

следующие разделы:  

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, основное  содержание обучения;  

 учебно-тематический план  с распределением учебных часов;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки;  

 учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных пособий. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных 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. 

Задачи изучения истории:  

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов;  

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, ориентации в 

широком круге исторических источников. 

• Формирование у учащихся гра¬жданской позиции, национальной идентичности, воспитание 

патриотизма, толерантности. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

уровне  среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории. Синхронно-параллельное изучение истории дает возможность  интегрировать  

темы  из состава обоих курсов. С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

 XI класс – 2 часа в неделю, 70 часов, 35 недель:  

История России (XX в. – начало XXI вв.)  - 44 часа;  Всеобщая история  (XX в. – начало XXI вв.)   – 

24 часа;  резерв  учебного времени – 2 часа  

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-правовых 

актов и документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5 
Перестройка в СССР (1985-1991гг.). Россия в 

конце ХХ – в начале ХХ1 в. 

 

 

9 

 

6 
Повторение и обобщение 

1  

  

Итого 

                 

70 

 
3 



 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 

формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии, СДО (система дистанционного обучения), 

самоподготовка.  СДО  и самоподготовка – формы изучения   учебного материала, которые 

используются для обучающихся, отсутствующих в школе по уважительной причине (больничный 

лист, приказ, праздничные дни  и др.) 

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии;  проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, индивидуальную работу учащихся, 

модульную, проектную, информационно-коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др.  

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; работа с 

исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

      Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, на основе Программ среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ  и авторских программ : Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Загладина Х.Т. программа и тематическое планирование курса «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших дней» 10-11 классы.-М.: «Торгово-издательский дом 

«Русское слово-РС», 2002.  Программы  курса «История России с древнейших времён до конца ХIХ 

в» Сахаров.А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС» 2006. Программы 

общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2006 (В сборник 

включены авторские программы к известным учебникам по истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию 

учебников: Н.В.Загладин. «Всемирная история с древнейших времен до конца ХIХ века» (10 кл.); 

Н.В.Загладин. «Всемирная история. ХХ век» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение.-2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2005.Программа 11 класс. История Отечества. ХХ-ХХI века. Авт. С.И.Козленко 

Н.В.Загладин.-М., Русское слово, 2003 

УМК 

9 класс: 

Используемый учебно-методический комплект (далее – УМК): 

 Учебники: А.А.Данилов «История России хх-начало хх1 в. 9 класс» учебник с приложением на 

электронном носителе М. Просвещение 2014;  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

 http://historydoc.edu.ru/ - российский общеобразовательный портал 

В результате изучения (название учебного курса) обучающийся должен: 

знать/понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

 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 (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности): 

 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (ценностно-ориентационная составляющая образованности): 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий,  

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX– начале 

XXI века;  

-изученные виды исторических источников. 

уметь:  

-сравнивать исторические явления и события,  

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

-дискутировать,  

-анализировать исторический источник,  

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

-высказывать собственное суждение,  

-читать историческую карту,  

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

владеть компетенциями:  

-коммуникативной,  

-смыслопоисковой,  

-личностного саморазвития,  

-информационно-поисковой,  

-рефлексивной,  

-учебно-познавательной и  

-профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Истории» 

10 класс (базовый уровень) 

УМК: - В.И. Уколова, А.В. Ревякин. История. Всеобщая история.10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. /Под редакцией А.О. Чубарьяна – М, 

Просвещение, 2014г. 

- Н.С.Борисов. История. История России.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый  уровень. В 2-х частях. Часть 1. /Под редакцией академика С.П.Карпова. – М, Просвещение, 

2014г. 

- А.А.Левандовский. История. История России.10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый  уровень. В 2-х частях. Часть 2. /Под редакцией академика С.П.Карпова. – М, 

Просвещение, 2014г. 

Количество часов:68 часов(2 часа в неделю) 

Цели и задачи:                                                                                                                                                   

- 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.  

- 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;  

- 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. 

Содержание курса:  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

 10 класс  

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  24 

1 Введение. История как наука. 1  

2 Древнейшая стадия истории человечества. 2 

3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 11 

4 Новое  время: эпоха модернизации. 10 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  44 

1 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 7 

2 Образование единого Русского государства в XIV – XV вв. 4 

3 Россия в XVI – XVII вв. 6 

4 Россия в эпоху Петра Великого. 3 

5 Россия в середине и второй половине XVIII в. 6 

6 Россия  в первой половине XIX в. 7 

7 Россия во второй половине XIX в. 9 



8 Итоговое повторение.  1 

9 Резерв. 1 

 ИТОГО 68 

 

Планируемые результаты: 

1) 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: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества и истории соб-

ственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории, осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

5) 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, раскрывая её познавательную ценность; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира, создание основы для формирования у учащихся 

интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Истории» 

11 класс (базовый уровень) 

УМК:  

- А.А.Левандовский. История. История России.10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый  уровень. В 2-х частях. Часть 2. /Под редакцией академика С.П.Карпова. – М, 

Просвещение, 2014г. 

- А.А. Улунян., Е.Ю. Сергеев  Всеобщая история. 11класс: учебник для  общеобразовательных  

организаций. – М, Просвещение, 2014 (базовый уровень); 

- Левандовский А.А. История. История России. 11 класс: учебник для  общеобразовательных  

организаций: базовый уровень. /А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко; под ред. 

С.П.Карпова.-  М., Просвещение,  2014г. 

Количество часов:68 часов(2 часа в неделю) 

Цели и задачи:                                                                                                                                                   

- 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.  

- 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;  

- 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. 

Содержание курса:  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

 11 класс  

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 22 

 Введение. Мир в начале XX в.  1 

 Раздел I. Мировые войны и революции 1914-1945 . 

Исторические проблемы первой половины XX в. 

13 

1 Первая мировая война.  2 

2 Образование национальных государств и послевоенная система 

договоров. 

2 

3 Политическое  и социально-экономическое  развитие ведущих 

стран мира в  1920 -1930-е гг. 

5 

4 Международные отношения  1920-1930 гг. 1 

5 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 3 

 Раздел II. Мир во второй половине XX  - начале XXIвв. 

Исторические проблемы второй половине XX  - начале XXI 

в. 

7 

6 Международные отношения во второй половине XX в. 2 

7 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х-

2010-е гг.  

2 

8 Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х 

гг.  

1 



9 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в. - начале XXI в. 

1 

10 Наука и культура во второй половине XX  - начале XXI вв. 1 

11 Итоговое повторение. 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 46 

 Раздел I. Российская империя 7 

1 Введение (интегрированный с всеобщей            историей). - 

2 Россия в начале ХХ в. 3 

3 Россия в годы Первой революции. 1 

4 Монархия накануне крушения. 3 

 Раздел II. Великая российская революция.                

Советская эпоха 

28 

5 Россия в революционном вихре 1917 г. 2 

6 Становление советской России (октябрь 1917-1920 г.) 3 

7 Россия, СССР: годы нэпа. 3 

8 СССР: годы форсированной индустриализации. 5 

9 Великая Отечественная война ( 22 июня 1941 г.- 9 мая 1945 г.) 5 

10 Последние годы сталинского правления. 2 

11 СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы. 

3 

12 Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования. 

5 

 Раздел III. Российская Федерация 5 

13 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начале ХХI 

в. 

5  

14 Итоговое повторение 4 

15 Резерв 2 

 ИТОГО 68 

 

Планируемые результаты: 

1) 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: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества и истории соб-

ственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре -

менности в курсах всеобщей истории, осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

5) 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, раскрывая её познавательную ценность; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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



7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира, создание основы для формирования у учащихся 

интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

 

 


