
 

Аннотации к рабочим программам по предмету «История» 5-11 классы 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 5 класс 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Примерной программы 

основного общего образования по истории МО и Н РФ 2004 г. и авторской программы под 

редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. Учебник «История Древнего 

мира», издательство «Просвещение», М.; 2014 г., учебник рекомендован Министерством 

образования и науки РФ. Рабочая программа соответствует учебному плану и нормативным 

документам школы. Согласно учебному плану школы на изучение истории в 5 классе 

отводится 70 часов, 2 ч. в неделю. Учебно-методический комплект по предмету история 

включает: 

• Учебник История Древнего мира.  /А.А.  Вигасин, Г.И.  Годер, И.С. Свеницкая / М.: 

Просвещение, 2015. 

• Дидактические материалы по Истории. Контроль знаний и умений проводится в форме 

устных опросов, письменных самостоятельных и контрольных работ, тестов. Рабочая 

программа составлена Щеткиной С.Г. учителем истории и обществознания высшей 

квалификационной категории. Рабочая программа соответствует Положению о рабочих 

программах МБОУ Кюереляхская СОШ. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних  государств; 



• сопоставлять свидетельства различных исторических  источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и  

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, 

обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

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

электронных изданий, интернет-ресурсов 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; 

 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, 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 народа  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 общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на 70 часов (35 недель, по 2 

часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 6 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы «История» 5-9 классы 

(«Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам». М.: 

Просвещение, 2010 г. 94 с.), программы курса «История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. 

М.А.Бойцов , Н.Г. Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 2011. – 15 с., программы курса 

«История России». 6-7  класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – М.: ООО «Русское слово – 

учебник, 2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная  школа),  Рабочая программа  к учебникам 

Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История 

России»  для 6—9 классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015 ; Уставом МБОУ лицей «РИТМ» , а 

также на основе Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889.  

Программа ориентирована на УМК: История России с древнейших времен до 

конца XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин; под науч. Ред. Ю.А. Петрова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. – 240 с.: ил. (ФГОС. Инновационная школа) и Всеобщая история. История средних 

веков учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. 

Шукуров. – 6-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 264 с.: ил. 

(Инновационная школа) 

Программа по истории общим объемом 70 часов изучается в течение учебного года 

(35 недель), согласно Базисному учебному плану МБОУ  Кюереляхская СОШ 

Курс входит в число дисциплин включенных в учебный план для образовательных 

учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования 

представлений о единстве и многообразии исторического и культурного пространства мира 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 6 классе по 2 часа в 

неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и 

истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования 

по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В рабочей программе увеличено количество уроков на прохождение темы, 

связанных с историей и деятельностью князей. На 2-х уроках по изучению нового 

материала, выделено время для проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием. 

Актуальность программы в научном аспекте обосновывается фундаментальностью 

процессов и событий истории Средних веков, оказавших кардинальное влияние на весь ход 

развития мировой цивилизации. В социальном аспекте актуальность программы 

обусловлена тем, что способствует развитию личностного потенциала обучаемых, 

социализации молодого поколения в современном обществе в понимании многообразия 

современного мира. 

Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа 

издательства «Русское слово». Базой данного курса является учебник, который полностью 



соответствует современным методологическим концепциям обучения, богат 

социокультурным компонентом, а также предлагает новые педагогические технологии , 

направленные на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

в практической деятельности учителя. Объем и качественное представление материла 

данного УМК не входит в противоречие с типовой государственной программой.  

В программе применяются нового образца учебные 

мультимедийные издания. Применяется проблемный подход в обучении. Основное 

внимание в программе уделено изучению документального материала в процессе 

самостоятельной учебной деятельности. Исходя из фундаментального ядра содержания по 

истории Средних веков, Истории России с древнейших времен до конца XVI в  и 

дидактического инструментария, выделена группа универсальных учебных действий, 

которые выступают как планируемые результаты освоения программы. 

Программа соответствует параметрам: 

Ступень образования – основная школа. 

Вид занятий – основные уроки. 

Уровень освоения программы учащимися – расширенный. 

Характер классов – общие. 

Принцип организации учебного материала – расширение содержания исторического 

материала программы для общеобразовательных классов. 

Главная цель изучения истории - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 7 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Закона об образовании; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2. Рабочая программа к учебникам «История России. XVI-XVII века: учебник для 7 класса 

общеобразовательной организации / Е.В. Пчелова, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. 

Петрова. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 224 с.: - (ФГОС. 

Инновационная школа) и Всеобщая история. История нового времени. Конец XV-XVIII 

век: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / О.В. Дмитриева. – 4-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 232 с.: ил. – (инновационная школа). 

     Особенности программы — ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и 

Отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«Всеобщая история Нового времени» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца XV - XVIII в. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем 

времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, 

понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль периода Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории конца XV-XVIII в., которые так или иначе вошли в 

историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России XVI-XVIII века» предполагает детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты 

сходства с другими странами. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация.  

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали).  

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).  

Общая характеристика учебного предмета. 



Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 

и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 

классе - 3 часа в неделю, в 7 классе - 35 учебных недели (70 часов). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» •Приказ Министерства образования РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

Приказ Министерства образования от 2011 года «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников издательства 

«Русское слово» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС), Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей 

Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования 

Рабочая программа ориентирована на учебные пособия: «История России. XVIII 

век: учебник для 8 класса общеобразовательной организации / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; 

под ред. Ю.А. Петрова. – 3-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 240 с.: ил. - 

(Инновационная школа) и Всеобщая история. История нового времени. Конец XIX – 

начало XX век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин. – 

3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 248 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

Примерным учебным планом, согласно которому на изучение истории в 8 классе отводится 

2 учебных часа в неделю. В свою очередь, курс истории России рассчитан на 40 часов 

учебного времени. Всеобщая история рассчитана на 30 часов. 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В 

то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических 

результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных 

ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и 

толерантности. 

Курс истории России в 8 классе охватывает историю развития российского общества 

и государства начиная со времени регентства царевны Софьи и заканчивая правлением 

Павла I. 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

I. Эпоха реформ Петра I. 

II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

III. Расцвет Российской империи. 

IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Основной целью курса «История России» и Всеобщей истории в 8 классе является 

формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии российского и 



мировых обществ, государств и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в 

решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности».  

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVIII в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих 

базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

•воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

•общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории  

Данная программа ориентирована на обучающихся 8 класса с 35 неделями обучения 

(70 часов, 2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 9 класс 

Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету 

«История». 

Учебник по курсу «История России»: «История России. 1801-1914 гг.: учебник для 

9 класса общеобразовательной организации /К.А. Соловьев, А.П. Шевырев; под ред. Ю.А. 

Петрова. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 312 с.: ил. - (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Курс «Всеобщая история». Новейшая история. Конец XX – начало XXI века: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. – 272 с.: ил. – (Инновационная школа) для 9 класса охватывает 

период XX – начало XXI вв. Курс является логическим продолжением курса «Новая 

история», начатого в 8 классе.  Рабочая программа по курсу новейшей истории составлена 

на 28 часов, из расчета 2 часа в неделю. Курс «История России» в 9 классе является 

логическим продолжением курса «История России  XIX века».  Курс истории России в 9 

классе охватывает период XX – начало XXI вв.  В основу курса положен комплексный 

подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 

42 часа, из расчета 2 часа в неделю. Всего 68 часов. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели 

изучения истории в 9 классе: 

Цели курса: 

1. Формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях.  

2. Развитие умений по применению исторических знаний в жизни. 

3.Приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

1. Формирование исторического мышления учащихся. 

2. Развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом. 3. Формирование 

навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы. 

4. Формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий. 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, знаний о 

наиболее ярких личностях эпохи. 

6. Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени. 

7. Формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (демократия, свобода слова и т.д.). 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. Формирование правовой культуры школьников. 

2. Формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.). 



3. Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними. 

4. Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм. 

5. Развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. 

Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления 

самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией. 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся; 

- ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной 

информации; 

- ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения; 

- организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей; 

- формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, 

себе. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. / Министерство образования Российской 

Федерации. – М. 2004. – 221 с. 

2. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 31 марта 2014г. №253). 

• Введено блочное изучение курсов по всеобщей истории и истории России.  

• В соответствии с учебным планом ОУ осуществляется предпрофильная и профильная и 

подготовка обучающихся. 

• Рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 10 классе на 35 недель,70 учебных 

часов в год или 2 часа в неделю. 

Учебная программа составлена по учебному пособию: История с Древнейших времен до 

конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательной организации /А.Н. Сахаров, 

Н.В. Загладин. – 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 448 с.: ил. - 

(Инновационная школа). 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к историческому 

образованию учащихся полной средней школы: 

• способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

обучающихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

•   углубить и развить знания учащихся по истории России и всеобщей истории, полученные 

в рамках первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-

следственных связей явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

• помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Концептуально и методологически программа опирается на фундаментальные достижения 

отечественной историографии, в том числе и на сравнительно новые оценки истории 

России изучаемого периода. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории  

России, полученных в основной школе; 

• изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории через: 

— прямое сравнение России и других стран; 

— хронологическую синхронизацию событий в России и в мире; 

— анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на мировую историю; 

• рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

• акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека как 

субъекта истории, истории повседневности; 

• усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к 

изучению персоналий; 



• изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

• структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному этапу 

их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными историческими источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса должны знать/понимать: 

• факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

• особенности исторического, социологического, политологического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

• периодизацию отечественной и всемирной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Должны уметь: 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету «История» 11 класс 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 11 класса с целью полного и 

оптимального освоения учащимися содержания предмета история, включенного 

в Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования, с 

учетом национально-регионального содержания курса истории. 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по истории, базисного учебного 

плана, федеральных примерных программ общего образования по истории. 

Программа обеспечена учебником: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. «История с 

древнейших времен до конца 19 века», 10 класс, базовый уровень М., "Русское слово-

учебник», 2014 г., 448 с. и учебником: История конец XIX – начало XXI века: учебник для 

11 класса общеобразовательной организации. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 г. – Инновационная 

школа. Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить 

глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, теоретически осмыслить исторический материал истории с древнейших 

времен до конца XIX века. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, 

иллюстрации помогут организовать эффективную работу.  

Учебник Н.В. Загладина и Ю. А. Петрова по курсу «История» для 11 класса освещает 

историческое развитие нашей страны с конца XIX века до начала ХХI века. В учебнике для 

11 класса 61 параграф при 68 учебных часах изучения предмета. Данная программа имеет 

форму интегрированного курса. Структура учебника соответствует современным 

концепциям российской истории и построена по проблемно-хронологическому принципу, 

в соответствии с которым история России и мира с конца XIX века до начала 

ХХI века предстает как целостный и взаимосвязанный процесс. Тематически в состав 

учебника включены разделы, посвященные основным проблемам мировой и российской 

истории с конца XIX века до начала ХХI века. На основе содержания учебника 

обучающиеся получают возможность сформировать целостный образ России в контексте 

мирового исторического развития.  

Содержание исторических процессов авторы раскрывают на проблемно-

теоретическом уровне, ориентируя учащихся на осмысление причинно-следственной 

обусловленности тех или иных явлений. Единство содержания учебника обеспечивается 

благодаря наличию общей системы понятий, соблюдению четкой последовательности 

изложения материала. В учебнике присутствует аппарат ориентировки: важнейшие 

проблемы параграфа обозначены заголовками, набранными полужирным шрифтом. Даты, 

понятия, новые названия, имена исторических деятелей, отдельные положения и выводы, 

важные для понимания сути событий выделены курсивом. Важнейшие научные положения 

учебника отражают современное состояние исторической науки. Учебник снабжен учебно-

методическим аппаратом, обеспечивающим усвоение материала обучающимися. Задания 

способствуют овладению приемами анализа, синтеза и систематизации материала, работы 

с различными источниками информации. В учебнике отражены межпредметные связи с 

гуманитарными дисциплинами, а также математикой и естествознанием, историей науки и 

техники. Учебник содержит необходимые цветные карты (на вклейке). Учебный материал 

имеет не только познавательный, но и воспитывающий характер, нацелен на формирование 

у выпускников гражданственности, ответственности за свои поступки, уважения к закону, 

к историческому наследию всех народов, населяющих нашу страну. 



Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа 

обеспечена учебно-методическим комплектом: 

История конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательной 

организации. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров – 4-е изд.- М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017 

При прохождении данной учебной программы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; участвовать в 

дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта; 

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; 

 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. 

 

 

 


