
 

Аннотация к рабочей программе по истории. 

(5-11 классы) 

 

 5 класс 
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по всеобщей истории 

для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), отвечающей 

требованиям ФГОС. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

учебно-методического комплекса: 

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 электронного сопровождения УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учеб. для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая»; 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

3. http://history-forever2012.jimdo.com/ 

 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень 

учебников на 2013-2014 учебный год (приложение №1, №981-985). УМК 

ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего 

им самостоятельно анализировать факты и события с учётом системно-

деятельностного подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный 

процесс с учётом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 

таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и 

функционально-деятельностным компонентам предмета. 

 

УМК обеспечивает: 

- формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  

- подготовку к сдаче ГИА; 

- развитие личности учащегося и его кругозора. 
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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. Курс рассчитан на 68 

часов. 

 

Место курса в решении общих целей и задач 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. В современной России 

историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Данный учебный предмет 

помимо прочего помогает учащимся ответить на сущностные вопросы миропонимания. 

История вообще и древнего мира в частности дает школьникам широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем 

древний мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

Цели-ориентиры программы 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Она 

направлена на 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. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

 

Цель данной программы:  

- освоение базовых универсальных учебных действий по предмету: 

- осознание учащимися значимости периода древней истории человечества, ее места во 

всеобщей истории. 

 

Задачи программы: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах; 



- 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 поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе 

 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся 

Концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий: формирование готовности личности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. Учебная деятельность организуется в форме комбинированных уроков, 

практикумов, бесед, дискуссий,  сюжетно-ролевых  игр. 

  
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, игровая, самостоятельная. 
 

 

6 класс 
Рабочая программа по истории для 6 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторских рабочих программ к учебникам 

по истории Средних веков и истории России, отвечающих требованиям ФГОС. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса и электронного сопровождения: 

5. Всеобщая история. История Средних веков 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Ведюшкин В. А.; под ред. Чубарьяна А. О. – М.: 

Просвещение, 2012.  

6. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Данилов А. А., Косулина Л. Г. – М.: Просвещение, 

2013. 

7. Уколова В. И., Ведюшкин В. А., Ревякин А. В. и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. О. Чубарьяна. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2013. 

8. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. История России. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2013. 

9. Ведюшкин В.А., Шевченко Н.И. Методические рекомендации к учебнику 

«История средних веков. 6 класс». Книга для учителя.– М.: Просвещение, 2012. 

10. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. С древнейших времен до 

конца XVI века. 6 класс. Поурочные разработки. Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 

2012. 



11. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/); 

12. http://history-forever2012.jimdo.com/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории для 6 класса состоит из истории Средних веков и истории России. Курс 

истории Средних веков рассчитан на 28 часов, истории России – на 40 часов. Программа 

курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до 

начала эпохи Великих географических открытий, а также включает материал по истории 

России с древнейших времен до конца XVI в. Курс истории средних веков включает в 

себя историю Европы, Азии, Африки и Америки, но основное внимание в нем уделено 

истории Европы. Акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Цель данной программы:  

- продолжить формирование базовых универсальных учебных действий по 

предмету; 

- осознание обучающимися значимости периода средневековой истории 

человечества, ее места во всеобщей истории; 

- формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

России, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Задачи программы: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями по Средневековой истории при особом 

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

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, толерантности и демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способности обучающихся 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

 

7 класс 

 
Рабочая программа по истории для 7 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторских рабочих программ к учебникам 

по истории нового времени и истории России, отвечающих требованиям ФГОС. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса и электронного сопровождения: 

13. Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений / Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. – М.: Просвещение, 2008, 

2012. 

14. История России: конец XVI - XVIII век: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Данилов А. А., Косулина Л. Г. – М.: Просвещение, 2014. 

http://school-collection.edu.ru/


15. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по новой истории 1500-1800. 7 класс. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

16. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 

класс. Поурочные разработки. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

17. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. История России. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  

18. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2013. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

5. http://history-forever2012.jimdo.com/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории для 7 класса состоит из истории Нового времени и истории России. 

Курс истории Нового времени рассчитан на 26 часов, истории России – на 42 часа. 

Программа курса охватывает период от Великих географических открытий до конца 

эпохи Просвещения, а также включает материал по истории России на рубеже XVI – XVII 

вв. и до конца XVIII в. Курс истории Нового времени включает в себя историю Европы, 

Азии, Африки и Америки, но основное внимание уделено в нем истории Европы. 

Акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса 

истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

Цель данной программы:  

- продолжить формирование базовых универсальных учебных действий по 

предмету; 

- осознание обучащимися значимости периода Новой истории человечества, ее места 

во всеобщей истории; 

- формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

России, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Задачи программы: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- составить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече 

миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революции и о реформах как альтернативном пути развития 

общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как 

средству разрешения противоречий; 

- осмысление обучающимися особой роли и места истории России данного периода 

во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, толерантности и демократических 

ценностей современного общества; 
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- развитие способности обучающихся 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

 

8 класс 

 
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторских рабочих программ к учебникам 

по истории нового времени и истории России, отвечающих требованиям ФГОС. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса и электронного сопровождения: 

19. Всеобщая история, 1800 - 1913: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений / Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. – М.: Просвещение, 2008, 

2013. 

20. История России. XIX век. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / Данилов А. А., Косулина Л. Г. – М.: Просвещение, 2012. 

21. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. История России. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

22. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

8. http://history-forever2012.jimdo.com/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории для 8 классов состоит из истории Нового времени и истории России. 

Курс истории Нового времени рассчитан на 24 часа, истории России – на 44 часа. 

Программа курса охватывает период истории XIX века. Курс истории Нового времени 

включает в себя историю Европы, Азии, Африки и Америки, но основное внимание 

уделено в нем истории Европы. Акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса 

истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

 

Цель данной программы:  

- продолжить формирование базовых универсальных учебных действий по 

предмету; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- осознание учащимися значимости периода Новой истории человечества, ее места 

во всеобщей истории; 

- формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

России, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Задачи программы: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- составить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече 

миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации;  

- осмысление учащимися особой роли и места истории России данного периода во 

всемирно - историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству; 

- развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 

9 класс 

     Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

в соответствии с учебным планом ОУ. 

     Программа  призвана актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в 

процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой и Новейшей истории 

зарубежных стран. Его главная задача – сформировать у старшеклассников целостное 

представление о тенденциях перемен в жизни человечества, роли и месте России в мировом 

развитии на различных его этапах.  Рабочая  программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

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

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации 

Общие задачи изучения курса: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 



конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества; 

- воспитание патриотических чувств,  гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 

процессе усвоения знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории 

для понимания и осмысления усложняющейся реальности,  в повседневном общении с 

представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран 

мира. 

Рабочая программа интегрированного курса отечественной  и всеобщей истории 

разработана на основе Федерального государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по истории и  авторских программ -  Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: 

Просвещение, 2007) и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI 

века» (Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007).   

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина «История России XX – начало XXI в. 9 класс»  / - М: 

Просвещение, 2008; 

 - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 

зарубежных стран ХХ-ХХ1 века»/М. «Просвещение», 2005г. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX – начало XXI века; 

важ нейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX – 

начале XXI века; изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический ис 

точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические со 

бытия и явления по указанному признаку. 

Метапредметные результаты 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личност 

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

позна вательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен 

ных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об 



истори ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

националь ной и религиозной принадлежности. 

Предметные результаты 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внес-

ти свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и 

идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2008 

Данилов А.А., Косулин В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX -   начала XXI века. - 

М.; Просвещение, 2011 

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

Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2008 

К.В. Волков – Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. М.: 

ВАКО. 2010 г. в 2-х частях. 

 

Сайты в помощь учителю: 

Федеральный российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  

http://www.km.ru 

 

  10 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы 

основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г., программы Волобуева О.В. 

История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009.; программы  Журавлевой О.Н  История  

России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв. 

 

http://www.km.ru/


Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю; 26  часов – всеобщая история,42 часов – история 

России. В связи с тем, что экзамен сдается по истории России, то темы по отечественной 

истории были объединены и материал подан после понимания старшеклассниками общих 

закономерностей развития мирового сообщества. 

 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели:  

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных 

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую 

культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей 

видов исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-

популярной и художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой 

источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых 

картографических источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и 

художественные кино- видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и 

изобразительного источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных 

источников и включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, 

рассуждение, эвристическая беседа; 



 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно 

освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную 

учебную работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, 

включая учебную лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие 

и сравнительные таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и 

объясняет основания для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия 

исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе 

самостоятельного выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения 

об историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, 

обществознания, географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого 

исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной 

учебно-познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и 

художественном творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности, в том числе с использованием 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской 

деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа 

занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие 

(самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся.  

 



 

Учебно – методический комплект 

1. Учебник Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс. М., «Дрофа», 2007. 

2. Учебник  О.Н.Журавлева, Т.И Пашкова, Д.В. Кузин. «История  России» 10 класс – 

М., Вентана-Граф, 2011 

 

 

Цифровые – образовательные ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 
4. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 
5. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

 

 11 класс 

 

    Рабочая программа по истории 11 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана ОУ,  примерной программе 

основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. 

Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва (М., Дрофа, 2009 г.) 

. 

    Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 11 класс. О.В.Волобуев ,В.А. Клоков и др.М.. «Веди-

Принт»,2006. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс. В.С.Измозик, 

С.Н.Рудник.М., «Вентана-Граф»,2013. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 

класс .А.А.Данилов, А.И.Уткин и др.М., «Просвещение»,2008. 

 

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

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История 

России» и «Всеобщей истории» на базисном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 68 ч 

из расчета 2 ч в неделю.  Согласно базисному учебному плану на изучение истории 

России отведено 1,3 ч и соответственно на изучение всеобщей истории – 0,7 ч (44 час и 24 

часов соответственно в год). 

 

 

    Курс «Всемирная история. Россия и мир.», « История России»  отражает основные 

этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с конца XIXвека  

до начала ХХ1 века.. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину 

РФ, поэтому материал по отечественной истории занимает большое место в данном курсе. 

Курс «История России» изучается по двум учебникам. Главы 1-5 по учебнику 

     История России авторы В.С.Измозик, С.Н.Рудник. Период после  окончания Великой 

Отечественной войны до начала 21 века изучаются по учебнику История России авторы 

А.А.Данилов, А.И.Уткин. 

http://school-collection.edu.ru/


     Изучение истории ХХ в. в старших классах – важная и существенная ступень в 

познании учащимися исторического пути своего Отечества, в их обращении к насущным 

проблемам современной России с её многонациональным населением, разными 

конфессиями, различными в уровне экономического развития отдельных регионов. 

Ушедший век многие современники  считают одним из наиболее ярких и трагичных в 

истории России. Такая оценка правомерна. За прошедшее столетие народам нашей страны 

довелось пережить ряд экономических скачков, три революции, две мировые войны, 

смену типов политического устройства, немало крупных поражений  и убедительных 

военных побед. 

      Для нашей страны история ХХ в. Распадается на несколько четко выраженных этапов: 

прорыв в социально-экономическом развитии в начале ХХ в. ; три революции, 

представлявшие собой единый процесс ломки традиционных российских устоев; 

Гражданская война; строительство социалистической модели общества; грозные военные 

годы; противостояние социализма и капитализма в период «холодной войны»; попытка 

либерализации существующего режима; исчерпание  потенциала сложившейся 

общественной системы; крушение первого в мире социалистического государства; 

становление суверенной демократической России. 

      Проблемный подход к изучению курса  «Всеобщая история XX- нач..XXI вв.» и 

«История России XX в.»  позволяет не только показать базовые тенденции изменения 

облика мировой цивилизации, но и раскрыть специфику их проявления на территории 

нашей страны, показать её вклад в решение глобальных, общечеловеческих проблем. 

      В курсе последовательно выдержан принцип историзма, раскрытия реальностей 

каждой эпохи через её специфику, особенности мировосприятия  её проблем 

современниками. 

    Включение отечественной истории в контекст истории Всемирной дает возможность 

выявить роль России как активного фактора или творца всемирной истории, 

сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического 

сознания. Он включает, с одной стороны, патриотизм, основанный на знании того вклада, 

который внесла Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством 

проблем, в реалистическое осмысление героических и трагических страниц её истории. С 

другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, основанные на понимании того, 

что проблемы России и её развития, как прошлого, так и настоящего, - это органическая и 

неотъемлемая часть всемирной истории, вне контекста которой они не могут быть 

правильно осмыслены и решены. 

 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

 

 

Основными задачами данного курса являются: 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

 Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 



 Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважение к другим  культурам; 

 Формирование  у учащихся  гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношений к истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны. 

 

Цели изучения курса 

 

Основной задачей курса становится формирование целостной картины мирового 

опыта человечества с начала  ХХ века до начала XXI века,  создание условий для 

осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, 

начатой в основной школе; для освоения основных исторических источников. 

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. 

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 

предусматривают 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 

 

Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ исторических 

знаний, но и значительную практическую ориентированность этих знаний, формирование 

различных умений работать с информацией, социальной и коммуникативной 

компетентностей.  Одним из способов повышения эффективности процесса обучения на 

базовом уровне и одновременно  средством мотивации старшекласников будет 

использование деятельностного подхода в преподавании предмета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 11 класса 



общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме, в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 11 класса  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


