
Аннотация к рабочей программе по истории (5-9 кл.) на основе ФГОС CОО 

 

Нормативные 

документы 

 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru 

Рабочая программа История России. 6—10 классы / И. Л. Андреев, 

О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. 

УМК 

 

Всеобщая история. Учебник История нового времени. (Линия А.Я. 

Юдовская и др.;) 

История России. Учебник (Линия И. Л. Андреев, И. Н. Федоров 

«История России». – М.: Дрофа, 2018 г. 

Цели и задачи курса 

 
Цели: 

• 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 базовыми методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития 

человеческого общества до ХХ века в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· развивать способности обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

http://www.fgosreestr.ru/


Особенности 

содержания 

предмета 

 

Особенностью является  необходимость синхронизации курса 

истории России с преподаванием истории зарубежных стран. 

 Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории 

 Всеобщая история История России 

5 

кл. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА Первобытность. 

Древний Восток Античный 

мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

6 

кл. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв. Раннее 

Средневековье Зрелое 

Средневековье Страны 

Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. 

Образование государства 

Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII 

в. Русские земли в середине 

XIII - XIV в. Народы и 

государства степной зоны 

Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв. 

Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке 

7 

кл. 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — 

начале XVII в. Европа в 

конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв 

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАР- 

СТВУ Россия в XVI веке 

Смута в России Россия в 

XVII в. Культурное 

пространство 

Региональный компонент 

8 

кл. 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. Эпоха 

Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота 

Великая французская 

революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и 

Павла I. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. Народы 



России в XVIII в. Россия 

при Павле I. Региональный 

компонент 

9 

кл. 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала 

Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в 

XIX в. Международные 

отношения в XIX в. Мир в 

1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. Россия на 

пути к реформам (1801–

1861) Александровская 

эпоха: государственный 

либерализм Отечественная 

война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

Крепостнический социум. 

Деревня и город. 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование 

гражданского 

правосознания. Основные 

течения общественной 

мысли Россия в эпоху 

реформ Преобразования 

Александра II: социальная 

и правовая модернизация. 

«Народное самодержавие» 

Александра III. Сельское 

хозяйство и 

промышленность. 

Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Этнокультурный облик 

империи. Основные 

направления общественных 

движений. Кризис империи 

в начале ХХ века. Первая 

российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма. 

Общество и власть после 

революции. «Серебряный 

век» российской культуры 

 

Нормативный срок 

освоения 

 

5-9 классы – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 кл. (базовый уровень) 

 

Нормативные 

документы 

 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

www.fgosreestr.ru, образовательная программа среднего основного 

образования МАОУ «Гимназия №4». Примерная рабочая 

программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История с 

древнейших времён до конца XIX в. 10 класс» и Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова «История. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень», автора-составителя Л.А. Пашкиной.- М.: 

Русское слово, 2016 

УМК 

 

Учебник А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История с древнейших 

времён до конца XIX в. Базовый уровень». - М.: Русское слово, 

2018 

Учебник Н.В. Загладин, Ю.А. Петров «История. Конец XIX – 

начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень» - М.: Русское слово, 

2018 

Цели и задачи курса 

 
Цели: 

1. - 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; 

2. - 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; 

3. - освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5. - 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. 

 

Задачи: 
 - дать комплекс знаний о развитии, специфике отдельных 

периодов истории и цивилизаций; 

 - помочь учащемуся выработать историческое мышление; 

 расширить представления учащихся о характере современной 

исторической науки; 

 - способствовать овладению учащимися приёмами исторического 

анализа; 

 - помочь становлению гуманитарной культуры учащихся; 

 - способствовать формированию понятийного аппарата у 

учащихся. 

 

http://www.fgosreestr.ru/


Особенности 

содержания предмета 

 

   Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 

самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии рабочей 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. 

 

Нормативный срок 

освоения 

 

10 -11 классы – по 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 


