
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ 

5-9 классы 

Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся с 5 по 9 классы ЧОУ 

«Гимназия Развитие» в 2019-2020 учебном году. Содержание предмета выстроено с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения образования на уровне основного общего 

образования. 

Рабочая 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. 

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества ХХ 

века в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 



· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 

указывается, что «в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип 

преподавания истории России, заложенный в Концепции, представляется 

целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. начиная с 6 класса (в 2016 

г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

                Переход на линейную структуру изучения истории  

 

 Учебные годы Классы 

1. 2018/2019 VIII 

2 2019/2020 IX 

 

В 2019/20 уч. году в  5-9 классах необходимо использовать синхронизацию курсов 

истории, предлагаемую Примерной учебной программой по истории  (Электронный 

ресурс реестра основных общеобразовательных программ МОиН РФ:   

http://fgosreestr.ru/).– см. табл. 2.  

 

            Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории 

 

Кл./курс Всеобщая история История России 

6   ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 
От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

http://fgosreestr.ru/


Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

8 Всеобщая история XVIII в.  

 Эпоха Просвещения   

Эпоха промышленного 

переворота   

Первые буржуазные революции  

Великая французская революция     

История России XVIII в.  

От начала правления Петра I до конца 

правления Павла 1 (1801)  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 

 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 

Параллель Наименование 

предметов по 

учебному 

плану 

Наименование учебников, используемых при реализации 

рабочих программ с указанием авторов, года и места 

издания 

5 история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 

Издательство "Просвещение" 

6 история Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков  Издательство "Просвещение» 

6 история Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России с 

древнейших времен до начала XVI века  Издательство « Русское 

слово»  

7 история Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России. 
XVI - XVII века Издательство «Русское слово» 

7 история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500 - 1800  Издательство "Просвещение" 

8 история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /под ред.     
Искандерова/ . Всеобщая история. История Нового времени 1500-

1800. 8 класс. 

Москва, издательство «Просвещение»  

8  История России XVII-XVIII века 
Пчелов Е.В. учебник для 8 класса основной школы  

Москва, «Русское слово»  

9 история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /под ред.     
Искандерова/. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. 

Москва, издательство «Просвещение» 

9 история История России XIX века 

Пчелов Е.В. учебник для 9 класса основной школы  
Москва, «Русское слово» 

 
 

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. Система дистанционного обучения 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. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. На основании 

«Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация по истории проводится с 5 по 9 классы в форме теста по изучению текущей 

главы в конце полугодия. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 



 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 
 

 

Аннотация к программе по истории 10-11 класс 

Федеральный базисный учебный план отводит для обязательного изучения 

учебного предмета « История» в 10-11-х классах 140 часов на базовом уровне (по 68-70 

часов в 10 и 11 классах, из расчёта 2 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа по истории создана на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов по 2часа в неделю, 35 учебных недель. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 



В условиях формирования информационного постиндустриального общества, 

интегрирующегося в динамически развивающийся поликультурный глобальный мир, 

особую значимость приобретает понимание человеком своего места в мире и назначения в 

нем. 

Историческое образование приобретает особую роль и в процессе формирования 

приоритетных для общества качеств личности и ценностных ориентаций, и в процессе 

самоидентификации подростка. Осознаниемолодым человеком себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества позволяет создать условия для развития гуманитарной культуры учащихся 

Курс «История» сочетает знания и представления о периоде,включающем 

событийный ряд с древнейших времен до периода новой истории XIX века (история 

России и всеобщая история). Курс призван содействовать формированию личностного 

отношения к истории, способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств 

учащихся, уважения к истории своего края. Подбор содержания курса позволяет 

мотивировать учащихся класса к самостоятельному поиску и расширению знаний по 

истории своей Родины. 

Историческое мышление обеспечивает возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том 

числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 



Согласно календарному учебному графику школы на 2014-2015 учебный год в 10 

классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая 

программа  рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 11 

классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая 

программа  рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). С учетом 

социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объем 

учебного 

времени  

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

X 68 Всеобщая история (34 часа) История России (конецXIX-

XX вв.) – 35 часов 

XI 66 Всеобщая история (34 часа) История России (XX-XXI вв.) – 

35 часов 

 

4. Содержание учебного предмета 

Содержание программы отвечает основным условиям: 

В результате изучения предмета ученик должен знать теории, гипотезы, 

характеризующие системность, целостность исторического процесса. 

2. Взаимосвязь предметов гуманитарного курса в формировании и развитии умений 

и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной  

деятельности учащихся. 

3. Сохраняется преемственность с историческим содержанием основной школы, 

учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебными предметами в старших 

классах. 

4. Содержательные линии программы способствуют реализации внутренней 

возрастной потребности старшеклассников в интеллектуальном совершенствовании, 

активизируя их мотивацию и мышление. 

Изучение истории в 10-11 классах призвано не только освежить и расширить 

знания, полученные из школьных курсов истории 5-9- классов, но и помочь овладеть 

основами научного подхода к истории, дать ориентиры для понимания истоков проблем и 

противоречий современного мирового развития в целом, перспектив их решения. 

 

5.1. Тематическое планирование курса «История»  в 10 классе (70 часов) 



№ 

п\п 

Наименование разделов Всего часов Вид контроля 

1. Наше Отечество в древности 4 
 

2. Древняя Русь 10 тест 

3. От Руси к России 16 контрольная работа – 1, 

тест - 2 

4. Россия в XVII столетии 11 тест 

5. Россия в XVIII столетии 9 тест 

6. Россия в XIX столетии 16 Контрольная работа – 1, 

тест - 1 

7. Повторение 4 тест 
 

Итого 70 
 

 

5.2. Тематическое планирование курса «История»  в 11 классе (70 часов) 

Тема Содержание темы Кол.час. 

Мировое развитие 

на рубеже 

XIX-XX вв. 

Научно-технические достижения, опыт 

индустриального развития стран. Социально-

политические последствия модернизации. Новый 

этап развития колониальных стран. Россия: 

противоречия незавершенной модернизации. Россия: 

от русско-японской войны до Первой мировой войны. 

8 

Державное 

соперничество в 

начале XX века. 

Первая мировая 

война 

Международные отношения в индустриальную 

эпоху. Первая мировая война. Россия в год 

революционных потрясений. Кризис 1918-1920 годов 

в странах Европы и гражданская война в России. 

6 

Развитие 

индустриальных 

стран в 1920-1930 

гг. 

Государства демократии - США, Англии, Франции. 

Фашизм в Италии, Германии, милитаризм в Японии. 

Советское общество 1920 годы. СССР в 1930 годы. 

6 

СССР в системе 

международных 

отношений в 1920-

1930 годы 

Возникновение очагов военной опасности. Внешняя 

политика СССР на кануне Второй мирровой войны. 

Начало Второй мировой войны. СССр и Германия 

накануне ВОВ. 

5 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне и страны 

Запада 

Великая Отечественная война. СССР и 

антифашистская коалиция. СССР и итоги Второй 

мировой войны. 

6 

Духовная жизнь, 

развитие 

отечественной и 

мировой культуры 

в первой половине 

XX века 

Развитие общества и науки. Тенденции духовной 

жизни, развитие культуры. 

3 

СССР и мировое 

развитие в период 

«Холодная война» и раскол Европы. Создание 

системы союзов. Советский Союз в послевоенные 

12 



«Холодной войны» годы. СССР после смерти Сталина. СССР в конце 

1950-1960 годы. СССР и крушение колониальной 

системы. Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Кризис моделей развития. 

Период партнерства и соперничества между СССР и 

США. 

Ускорение НТР и 

его последствия 

Технологии новой эпохи. Информационное 

общество. Глобализация мировой экономики и ее 

последствия. 

3 

Модернизационные 

процессы в мире 

конца XX века. От 

СССР к РФ 

Перестройка и новое политическое мышление. 

Демократические революции Восточной Европе. 

Модернизационные процессы в США и странах 

Западной Европы. Российская Федерация на новом 

этапе развития. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия и международные отношения 

10 

Особенности 

духовной жизни 

человечества во 

второй половине 

XX века 

Эпоха постмодернизма. Духовная жизнь в советском 

и российском обществе. 

2 

Итоговые уроки Мир начала XXI века. Особенности и проблемы 

изучения отечественной и зарубежной истории XX 

века 

9 

Итого  70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


