
Аннотация к программе по истории 

 
Рабочая программа по истории  (базовое изучение предмета) составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.).  

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории  

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

 2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Базисного учебного плана школы. 

Рабочая программа по истории для 5-х, 6-х классов составлена.Е. Н.Сорокиной при 

методическом сопровождении канд. пед. наук, старшего преподавателя кафедры 

филологии ГБОУ ВП МО «Академии социального управления» Т.Н. Трунцева. 

Программа составлена с опорой на материал учебника, требованиям Федерального 

государственного стандарта (ФГОС) и полностью соответствует образовательной 

Программе школы. 

Рабочая программа по истории для 7-х и 8-х классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по 

истории,   Примерной  программы основного общего образования по истории), авторских 

программ А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной и А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной ( 

Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. – 

М. Просвещение, 20011). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  Для более глубокого и долговременного усвоения 

школьниками истории Отечества был увеличен  курс «История России»  до 42 часа. 

рекомендованного авторами программы за счет сокращения курса Всеобщей истории до 

26 часов,   что  соответствует Примерной программе основного общего образования и 

Программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 По истории России: А.А.Данилов, Г.Г.Косулина. История России. XIX век: Учебник для 

7-х и 8-х классов общеобразовательных заведений   - М.: Просвещение, 2012 г. 

 

По всеобщей истории:    А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина  Новая история: 

Учебник  для 7-х и 8-х классов общеобразовательных заведений- М.: Издательство 

Просвещение, 2012 г. 

 

УМК:  учебник «История России. XX- начало XXI в» 9 класс. авторов А.А.Данилов,  

                   Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт.М.- Просвещение, 2011г 

     УМК: академический учебник  для 9 класса «Всеобщая история: Новейшая история» 

авторов   О.С.Сороко- Цюпа, А.О. Сороко- Цюпа. М.: Просвещение 2011 

 

     Рабочая программа для 10 класса  разработана на основе авторской программы  по 

истории России к учебникам 10 класса (авторы программы А.Н. Сахаров, С.И. Козленко), 

«Программы общеобразовательных учреждений. История и учебника - «История России. 

С древнейших времѐн до конца XIX века. 10 класс». А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. Москва: 



«Просвещение», 2011.( 1 и 2 части.) Учебник: Уколова В. И., Ревякин А. В. Всеобщая 

история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. - М.: Просвещение, 2012г и 

авторской программы авторов Уколова В. И., Ревякин А. В.  

 

      Данная авторская программа выбрана в связи с тем, что  преподавание 

курса  основывается на модели второго концентра школьного исторического образования. 

Учебно-методический комплект: программа по истории России к учебникам 10 класса 

(авторы программы А.Н. Сахаров, С.И. Козленко), Учебник - «История России. С 

древнейших времѐн до конца XIX века. 10 класс». А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. Москва: 

«Просвещение», 2011.  Поурочные разработки по истории России с древнейших времѐн до 

конца XIX века. Б.Н. Серов, А.Р. Ланго. 10 класс. – М.: ВАКО, 2010. полностью 

соответствует авторской программе. 

        В соответствие с учебным планом школы  на изучение учебного предмета История в 

10 классе выделено 3 часа в год. (102 часов в год).     

        Преподавание учебного предмета История способствует реализации Образовательной 

программы школы, Концепции развития и Программы развития школы учитывает 

особенности контингента учащихся, образовательные запросы обучающихся и их 

родителей, соответствует общеобразовательной миссии школы. 

     Рабочая программа для 11 класса ориентирована на учебно-методический 

комплект по зарубежной истории XX — начала XXI в. (Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю. 

Всеобщая история. Новейшая история. учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений, М. 

Просвещение. 2011г.; Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. С. 

Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»: пособие для 

учителя; Сергеев Е. Ю. Дидактические материалы по курсу «Новейшая история 

зарубежных стран»). Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

программой среднего общего образования по истории на базовом уровне и авторских 

программ: Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю. Всеобщая история (34 чваса в неделю) и на 

основе программы А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова, В.С.Морозова «История России 

XX-начало   XXI века. 11 класс. Базовый уровень (68 ч.)», из-во  «Просвещение»  

Обучение ведѐтся  по  учебнику Левандовского А.А. Ю.А. Щетинова   «История 

России  XX-начала XXI века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Учебник предназначен для обучения на базовом уровне. 

Цель программы: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Важнейшие задачи курса: 
 

— изучение многовекового пути Отечества на фоне общемировых процессов путем 

систематизации исторического материала на проблемно-теоретическом уровне, выделения 

узловых проблем развития России для более глубокого, чем в основной школе, осмысле-

ния их учащимися; 

— формирование исторического мышления учащихся — способности рассматривать 



события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умений 

анализировать и сопоставлять факты, события, явления, процессы, имевшие место в 

истории России и мира, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности; 

— развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе восприятия и осмысления 

ими исторически сложившихся отечественных и мировых культурных, религиозных, 

этнонациональных ценностей прошлого в их связи с настоящим; 

- содействие гражданскому становлению личности ученика, ответственной за судьбу 

страны, ее положение в мире, воспринявшей идеи патриотизма, гуманизма, 

толерантности, непримиримости к любым проявлениям насилия, национализма, 

шовинизма; 

- освоение знаний об основных видах исторических источников, особенностях отражения 

и интерпретации в них различных сторон общественного развития, достижений 

материальной и духовной культуры, нравственных и социально значимых отношений 

людей. 

-реализовать деятельностный и личностно - ориентированный подход в образовательном 

процессе.  

 -содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

 -осваивать основные понятия учебного предмета «История».  

Реализация рабочей программы способствует: 

 Знать об этногенезе восточных славян,  

понимать место славянской этнической и языковой группы в общей индоевропейской 

системе, определять основные восточнославянские племена, характеризовать быт, 

занятия, язык восточных славян, указывать территорию их расселения.  

 Объяснять смысл понятий: 

 присваивающее хозяйство, производящее хозяйство.  

 Знать причины и факторы возникновения русской государственности; понимать 

многонациональный характер первого русского государства;  

формировать собственную позицию по поводу разных теорий образования 

древнерусского государства. 

 Определять главные направления внешнеполитической деятельности первых 

русских князей до конца 9 века. 

 Определять причины и оценивать значение принятия христианства при князе 

Владимире для социально- политического развития государства и в качестве 

цивилизационного выбора. Понимать неизбежность княжеских усобиц в данный 

исторический период.  

 Объснять причины феодальной раздробленности на Руси.  

 Видеть закономерности этого периода, негативные и позитивные процессы 

двухвековой раздробленности.  

 Знать сущность и своеобразие культуры Руси домонгольского периода, на 

конкретных примерах показывать ее достижения. Понимать причины завоевания 

Руси татаро-монголами.  

 Знать причины установления монгольского ига на Руси и принципы управления 

Русью; 

 обобщать итоги и понимать последствия более двухвекового владычества татаро-

монгол. 

 Знать о борьбе московских князей за первенство среди русских княжеств, политике 

отношений с Ордой 

 .Понимать взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества.  



 Знать о зарождении национального самосознания. Знать завершающую стадию 

образования русского централизованного государства; 

 характеризовать государство, доставшееся в правление Ивану Грозному. 

Характеризовать политику Бориса Годунова. 

 Определять причины Смуты. Знать сущность крепостного права, причины его 

оформления в России, понимать каким был уровень развития хозяйства и торговли. 

 Знать причины преобразований Петра I.  

 Характеризовать экономическое и социальное положение России в годы его 

правления.  

 Уметь участвовать в групповой исследовательской работе, формулировать 

собственный алгоритм решения исторически-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы. 

 Обобщать и систематизировать знания. Использовать их для понимания и 

критического осмысления общественных процессов и явлений. 

 Характеризовать основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность всемирной истории; 

 Ориетироваться в периодизации всемирной истории; 

 Знаком с современными версиями и трактовками  важнейших проблем всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 

 


