
Аннотация к образовательным программам 

История 
 Рабочая программа по истории для  5-11  классов  составлена на основе ФГОС 

ООО, на основе рабочих программ курса «История России» предметной линии учебников 

под редакцией академика РАН А.В.Торкунова. Авторы  А.А. Данилова, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина  (Просвещение 2017). По «Всеобщей истории» предметная линия учебников 

издательства «Просвещение»,  по истории Древнего мира  (авторы А..А.Вигасин , 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «Просвещение,2016г.), по истории Средних веков 6 класс 

(авторы  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, «Просвещение, 2016 г), История нового времени 

1500-1800гг 7 класс (авторы  А.Л.Юдовская, П.А.Баранов,Л.М.Ванюшкина  Просвещение, 

2017 г), История нового времени 1800-1900гг 8 класс(авторы А.Л.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина     «Просвещение», 2017 г), Всеобщая история. Новейшее время XX – 

начало XXI века. ( авторы О.С.Сороко-Цюпа, А.О..Сороко-Цюпа. Рабочая программа по 

истории для 9 классов составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по учебным предметам 

история: «История России 5-10 классы» М. Просвещение 2017 год.; авторы А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкин по рабочим программам Всеобщая история – предметная 

линия учебников А.А.Вигасин- О.С.Сороко-Цюпа М. Просвещение 2014 г. Авторы 

А.В.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.     Программа по истории для 5-9 классов 

рассчитана  на 68 учебных часов по  2 часа в неделю. 

       Цели курса истории в 5-9 классах 

- формирование у обучающихся целостного представления об основных этапах 

развития общества, важнейших событиях и крупных деятелях мировой и отечественной 

истории; 

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

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран. 

Рабочая  программа  10-11 класса по истории  соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

Вид программы: общеобразовательная. 

 Сроки реализации программы: 2018-2023 год   

 Особенности концепции: В основу программы заложено два курса: «История России» и 

«Всеобщая история». Программа рассчитана на 136 учебных часов, на 34 учебные недели  

68 часов в год 

      В рамках курса  «Истории России»  программа реализуется по УМК «История 

России». 6―10 классы,   Данилов А.А., Журавлева О.Н.,  Барыкина И.Е :  

 По учебникам  Арсентьева Н.М. и др. под редакцией Торкунова А.В. М. : Просвещение, 

2017 

Общие цели учебного предмета 



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. 

Общие задачи учебного предмета 

1) формирование представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа рассчитана на 136 учебных часов, на 34 учебные недели  68 часов в год 

           Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение менее 

третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс 

всеобщей истории является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории 

этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал, 

соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников. Программа 

интегрирует курсы Всеобщей истории и истории России с1914 – 2012 гг. Преподавание 

интегрированного курса строится на основе синхронно-параллельного изучения всемирной 

истории и истории России, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО.  Это способствует  формированию у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю.   

          Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, игровое  

обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  обучение, модульное обучение, 

концентрированное обучение, проектирование. 

  Формы уроков:    лекция, семинар, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, 

урок презентация творческих работ  

Учебный план отводит на изучение истории  в 10 классе 2 ч в неделю, всего 68ч. в год. 

Рабочая программа по истории для 11 класса   на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего   общего 

образования по истории на базовом уровне («Преподавание истории и 

обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего  общего образования на базовом уровне по 

истории 

3. Авторских программ: 

1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

2) История России с древнейших времен до конца 19 в, 10 класс, базовый уровень. 

Павленко Н.И., Лященко Л.М. Киселев А.Ф. « Дрофа»2008 

3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ав.. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс».А.Ф.Кисилев, В.В.Попов .Базов. 

уровень. «Дрофа», 2009 



Изучение истории на ступени среднего  общего образования на базовом 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. 

 

В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного времени  

 

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая  

11 

класс 

68 ч История России  

(XX  –  начало XXI вв.) – 46 ч 

Всеобщая история  

(XX в – начало XXI вв.) – не 

менее 22 ч 

 


