
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» -(реализуется на основе 

ФГОС ООО) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

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

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

неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. В 5 классе - 35 учебных недель (70 часов). 

 

2. Цели изучения дисциплины 

 образование, развитие и воспитание личности учащегося, способного определять 

свои ценностные приоритеты на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, применять полученные знания в учебной и социальной деятельности. 

 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. 

 

3. Структура дисциплины 

Что изучает история. Всеобщая история. История Древнего мира. Первобытное общество. 

Древний Восток. Древняя Греция и эллинистический мир. Древний Рим. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Ученик 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. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 



• давать характеристику общественного строя древних государств; 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» -(реализуется на основе 

ФГОС ООО) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Применяемая в преподавании курса программа является типовой, общеобразовательной, 

концентрической.  

         Курс рассчитан на 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. Предусмотрены уроки 

итогового повторения. Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной 

мере отвечает специфике основной школы. Внутри разделов материал сгруппирован по 

проблемному признаку. Структура курса традиционная, включает в себя раздельные курсы 

истории средних веков (34ч.)  и истории России с древности до конца ХVI в. (34ч.).  Курсы 

истории средних веков и истории России изучаются последовательно: в 1 полугодии  история 

средних веков, во 2-м – история России.    

 

2. Цели изучения дисциплины 

 образование, развитие и воспитание личности учащегося, способного определять свои 

ценностные приоритеты на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, применять полученные знания в учебной и социальной 

деятельности. 

 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. 

 

3. Структура дисциплины 

История средних веков 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Средневековое европейское общество  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Государства Европы в XIV-XV вв.   

Культурное наследие Средневековья  

История  России с древнейших времен до конца XVI в 

Восточные славяне и Древняя Русь в IX — начале XII в.  

Древнерусские княжества в XII — начале XIII в.  

Древнерусская культура X — начала XIII в. 

Русь под ордынским игом. 

Единое Московское государство в XV-XVI вв. 

Эпоха Ивана Грозного. 

Культура Северо-Восточной и Московской Руси XIV—XVI вв. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времён до конца XVI в.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 

Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической 

раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; 

объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской 

государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение 

Московского княжества; Русское государство в XVI в.); 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюб- ского, Александра Невского, Ивана I Калиты, Дмитрия Донского, Ивана 

III Великого, Ивана IV Грозного; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России и мира до конца XVI в. 

В результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

знаниями: 

— ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

— периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические 

рамки, основания); 

— основных информационных источников по историческим периодам; 

— наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших 

отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

— извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

— сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

— различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

— давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

— на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей 

разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

— определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории России; 

— применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 70 часов. 

 

7. Формы контроля:  



основными формами диагностики и контроля знаний и уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся на данном этапе обучения являются: 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ простейших исторических источников; 

 тесты; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная); 

 работа над учебными проектами; 

 педагогическое наблюдение. 

Домашнее задание, как правило, дифференцировано: учащимся предлагаются как  

репродуктивные, так и творческие задания различного уровня сложности.  

8. УМК курса 

 учебник Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков» 6 класс, М., 

«Просвещение»;  

 Рабочая тетрадь «История средних веков». 6 класс, М., «Просвещение» (Крючкова 

Е.А.).  

 учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до 

конца XVI века» 6 класс, М., «Просвещение».  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен 

до конца XVI века» (6 класс), М., Просвещение. 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Применяемая в преподавании курса программа является типовой, общеобразовательной, 

концентрической.  

Курс рассчитан на 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. Предусмотрены уроки итогового 

повторения. Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает 

специфике основной школы. Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. 

Структура курса традиционная, включает в себя раздельные курсы истории Нового времени (34ч.)  

и истории России ХVII - XVIII в. (34ч.).  Курсы изучаются последовательно: в 1 полугодии  

история Нового времени, во 2-м – история России ХVII - XVIII вв.    

 

2. Цели изучения дисциплины 

 образование, развитие и воспитание личности учащегося, способного определять свои 

ценностные приоритеты на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, применять полученные знания в учебной и социальной 

деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

История Нового времени. Европа в конце XV-начале XVII в.. Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII-XVIII в.. Страны Востока в XVI-XVIII в.. Международные 



отношения середины XVII-XVIII в.. История Россия  к. XVI - XVIII вв..Россия на рубеже XVI- 

XVII вв.. Россия в XVII в.. Россия в первой половине XVIII века. Россия во второй половине 

XVIII века. Россия во второй половине XVIII в. Русская культура второй половины XVIII в.  

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать/понимать: 

 знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в Новое время и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 

Уметь: 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь 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 в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

 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 мира в Новое время, достижениям культуры; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

  использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 70 часов. 

 

7. Формы контроля:  

основными формами диагностики и контроля знаний и уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся на данном этапе обучения являются: 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ простейших исторических источников; 

 тесты; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная); 

 работа над учебными проектами; 

 педагогическое наблюдение. 

Домашнее задание, как правило, дифференцировано: учащимся предлагаются как  

репродуктивные, так и творческие задания различного уровня сложности.  

8. УМК курса 

1. Учебник «История. Новое время. 7 класс»: учеб. для 7 класса общеобр. 

учреждений/А.Я. Юдовская. –М.: Просвещение, 2005.;  

2. Учебник Данилов А.А. История России: История России. Конец XVI-XVIII век. 7 

класс: / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.  – М.: Просвещение, 2008.; 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Применяемая в преподавании курса программа является типовой, общеобразовательной, 

концентрической.  

Основные содержательные линии рабочей программы в 8 классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Предусмотрены уроки итогового 



повторения. Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает 

специфике основной школы. Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. 

Структура курса традиционная, включает в себя раздельные курсы истории Нового времени ч. II 

(26 ч.)  и истории России XIX в. (42 ч.).  

  Курсы истории Нового времени и истории России изучаются последовательно: в 1 

полугодии  история Нового времени ч. II, во 2-м – история России XIX в.    

 

2. Цели изучения дисциплины 

 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. 

 

3. Структура дисциплины 

Новая история ч. II Введение. Мир человека 19 века. Объединение Европы. Англия 1815-

1914гг.Франция 1815-1914гг.. Национальные государства в Европе. США 1815-1914гг. Азия, 

Африка, Латинская Америка. Раскол 1870-1914. 

История России XIX века. Введение.19 век в истории России. Царствование Александра 1 

(1801-1825). Николаевское время (182501855.) Правление Александра 2 (1855-1881). Правление 

Александра 3(1881-1894). Пореформенная Россия. Культура второй половины 19 века. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира XIX века;  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя 

принципы историзма; 

  взаимосвязь и взаимозависимость явлений экономики, политики, культуры, искусств; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  



 выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

 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;  

 осуществлять перенос знаний в другие области (межпредметные и 

внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе 

анализа действительности и собственного социального опыта; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

 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;  

 определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 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. 

  

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 70 часов. 

 



7. Формы контроля: основными формами диагностики и контроля знаний и уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся на данном этапе обучения являются: 

 словарная работа; 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 хронологический диктант; 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ простейших исторических источников; 

 тесты; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 проблемные задания; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная); 

 педагогическое наблюдение. 

 

8. УМК курса 

3. Учебник: Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1917; учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

4. История России 19 век: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений/под. ред. 

Ляшенко Л.М..М.: Дрофа 2009 г. 

5. История России: XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. Короткова М.В. Дрофа 2007 - 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

     Дисциплина «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На 

его изучение в 9-х классах в текущем учебном году отведено 102 часа (3 часа в неделю). 

Изучение курса истории в 9 классе включает «Всеобщую историю», «Историю России» 

и «Историю Орловского края» (модуль, 17 часов интегрированный в курс «Истории 

России»). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

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.  

Задачи изучения истории: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества в ХХ веке в социальной, экономической, политической, 

http://www.wwww4.com/w3490/122478.htm


духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно – историческом процессе; 

  воспитание учащихся в духе патриотизма. Уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

 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; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

3. Структура дисциплины 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)   РОССИЯ В 1917-1921 гг. СССР 

В 1928-1938 гг. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. СССР В 1945-1952 гг. СССР В 

1953 - СЕРЕДИНЕ 60-х гг. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг. СТРАНЫ 

ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.  ВЕСАЛЬСКО - 

ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ. СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ. 

МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. СТРАНЫ 

И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.:ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ. ХХ 

ВЕК И КУЛЬТУРА. 

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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. 
 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 105 часов. 

 

7. Формы контроля: устный ответ, тест, реферат, проект и тд. 

8. УМК: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI 

века: учебник для  9кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2007. 

2. Сороко - Цюпа О.С., Сороко - Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 

9кл. учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010.  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (базовый уровень) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП) 

  

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. В соответствии с 

базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных 

для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

2. Цели изучения дисциплины 

 

Изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне 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. 

 

3. Структура дисциплины 

История как наука  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Древнейшая история человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. Новое время: эпоха модернизации. От Новой к 

Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Человечество на этапе 

перехода к информационному обществу. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России. Русь в IX – начале XII вв.  Русские земли и княжества в XII – середине 

XV вв. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Россия в XVIII – 

середине XIX вв. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Революция 1917 г. и 

Гражданская война в России. Советское общество в 1922-1941 гг. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны. СССР в первые послевоенные десятилетия. СССР в 

середине 1960-х - начале 1980-х гг. Советское общество в 1985-1991 гг. Российская 

Федерация (1991-2003 гг.) 

4. Основные образовательные технологии 

Изучение курса осуществляется на основе личностно – ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению. Предполагается  активное применение методов и приемов проблемного 

обучения, технологии критического мышления, интерактивных методов, ИКТ. Методическая 

система учебников (вопросы и задания к параграфу, документам, источникам, учебному тексту) 

ориентирует учащихся на познавательную деятельность, различающуюся по  уровню 



самостоятельности (репродуктивную, преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения 

познавательных задач (оценка, интерпретация, сопоставление и т.д.). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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 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 формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 140  часов. 

 

7. Формы контроля:  

Основными формами диагностики и контроля знаний и уровня сформированности ключевых 

компетентностей учащихся на данном этапе обучения являются  

 тестовые задания формата ЕГЭ по истории: 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников; 

 творческие задания-задачи; 

 проблемные задания; 



 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы.              

 Домашнее задание, как правило, дифференцировано: учащимся предлагаются как  

репродуктивные, так и творческие задания различного уровня сложности.  

 

8. УМК курса 

 

1 О. В. Волобуев, В. А. Клоков и др. Россия и мир.10 класс. М., Дрофа, 2010.   

2  О. В. Волобуева, В. А. Клокова и др. «Россия и мир » 11 кл.    М.,  «Веди – Принт »,  

2010. 

3 Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко «История России с древнейших 

времен до конца  XIX века»10 кл., М., Дрофа, базовый уровень, 2010  

4 Киселев А.Ф., Попов В.П. История России. XX - начало XXI века. 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (расширенный уровень) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Применяемая в преподавании курса программа является типовой, 

общеобразовательной, концентрической. В соответствии с базисным учебным планом, 

«История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Основные содержательные линии рабочей программы в 10 - 11 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Предусмотрены уроки итогового 

повторения. Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере 

отвечает специфике средней школы. С целью углубления знаний школьников по Отечественной 

истории и реализуя образовательный запрос учащихся, из гимназического компонента учебного 

плана выделен дополнительный 1 час в неделю. Реализация программы предполагает 

определенную специфику межпредметных связей:   принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь 

обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

2. Цели изучения дисциплины 

Изучение истории в 10 – 11 классе на расширенном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

3. Структура дисциплины 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Новое 

время: эпоха модернизации.  От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. Человечество на этапе перехода к информационному обществу.   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России.  Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине XV 

вв. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Россия в XVIII – середине XIX 

вв. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Революция 1917 г. и Гражданская война в 

России. Советское общество в 1922-1941 гг. Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны. СССР в первые послевоенные десятилетия. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг. Российская Федерация (1991-2003 гг.).  

 

4. Основные образовательные технологии 

Изучение курса осуществляется на основе личностно – ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению. Предполагается  активное применение методов и приемов проблемного 

обучения, технологии критического мышления, интерактивных методов, ИКТ. Методическая 

система учебников (вопросы и задания к параграфу, документам, источникам, учебному тексту) 

ориентирует учащихся на познавательную деятельность, различающуюся по  уровню 

самостоятельности (репродуктивную, преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения 

познавательных задач (оценка, интерпретация, сопоставление и т.д.). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения истории на расширенном уровне ученик должен 

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 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 формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 105 часов. 

 

7. Формы контроля:  

Основными формами диагностики и контроля знаний и уровня сформированности ключевых 

компетентностей учащихся на данном этапе обучения являются  

 тестовые задания формата ЕГЭ по истории: 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников; 

 творческие задания-задачи; 

 проблемные задания; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы 

 

8. УМК курса 

 

1. О. В. Волобуев, В. А. Клоков и др. Россия и мир.10 класс. М., Дрофа, 2010.   

 



2. О.В. Волобуева, В. А. Клокова и др. «Россия и мир » 11 кл.    М.,  «Веди – Принт »,  2010. 

 

3.    А. Н. Сахаров, В. И. Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 

класс. М., Просвещение, 2010. 

 

4.    В. И. Буганов, П. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров. История России. Конец XVII – XIX век. 10 

класс. М., Просвещение, 2010. 

 

5.    А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. История России  XX - начало XXI 

века. 11 класс. М., Просвещение, 2010. 

 

 

 


