
Аннотация к рабочей программе по истории, 5 класс (ФГОС ООО) 
 
   Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана  на 
основе ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  примерной 
программы основного общего образования; примерных программ по 
учебным предметам. История. 5-9 классы: (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015г. №1/15) и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, 
Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 
2016 г. 
   Программа ориентирована на учебник: «Всеобщая история. История 
Древнего мира» А.А.Вигасин, Годер Г.И., Свенцицкая И.С., М.: 
«Просвещение»,2018 г. 
    Цель и задачи курса ориентированы на цель обучения истории, 
заложенной в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта (основного) общего образования в основной школе: 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. 
              Цель курса: 
 Сформировать у учеников целостное представление о значимости периода 
Древности и Античности в истории народов Европы и Азии, а также их места 
в истории мировой цивилизации. 
             Задачи изучения курса «Древний мир» в 5 классе: 
    В области формирования предметных компетенций: 
•Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 
политического строя; 
•Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 
правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 
верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и 
христианства); 
•Раскрыть значение личности в истории на примере виднейших деятелей и 
персоналий эпохи Древнего мира; 
•Способствовать усвоению учениками основных достижений культуры 
древнейших обществ Европы и Азии. 
   В области формирования метапредметных компетенций: 



•Развить у учащихся интеллектуальные способности и умения 
самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 
разных ситуациях; 
•Развить у учащихся способность анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
•Развить у учащихся умения и навыки работы с книгой и исторической 
картой; 
•Развить у учащихся коммуникативные способности и способности 
взаимодействия в группе; 
•Развить у учащихся основные умения и навыки работы с интерактивной 
доской. 

                   В области формирования личностных компетенций: 
 
        •Сформировать у учащихся ценностные ориентиры для этнонациональной, 
культурной самоидентификации в обществе на основе на основе освоенных 
знаний о народах, персоналиях Античности; 
        •Сформировать у учащихся способность к самовыражению, самореализации, 
на примерах поступков и деятельности ярких личностей Древнего мира; 
        •Сформировать у учащихся способность применять знания о культуре, 
политическом устройстве общества Древней Греции, Древнего Рима и других 
стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 
                                Формы контроля 
        •Рабочая программа предусматривает следующие формы текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации: практические задания, рефераты, 
проекты, эссе, тесты, обобщающие уроки. 
        •Текущий контроль осуществляется посредством проверки домашнего 
задания и различных самостоятельных и творческих работ: с картой и 
историческими источниками, с таблицами и схемами, с иллюстрациями и 
фильмами, с материалом учебника и т.д. 
        •Промежуточный контроль организуется в форме обобщающих уроков, 
нацеленных на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися 
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые 
позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Промежуточный 
контроль может также осуществляться в форме защиты результатов проектной 
деятельности, в форме семинаров. 
        •В конце курса предполагается проведение итогового тестирования по всему 
пройденному материалу. 
 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год, 
включая 2 резервных часа. Программа рассчитана на 68 часов. Объем часов 
учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 



учебным планом МБОУ «Боковская СОШ им. Я.П.Теличенко» Боковского района 
и соответствует Базисному учебному плану. 
Программа содержит 60 тем, также тему «Счет лет в истории», для изучения 
которой  обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный урок 
составляет «Введение». Остающиеся 6 учебных часов отводятся на повторение 
пройденного и контроль знаний учащихся по следующей схеме: 1 час - на 
повторение раздела1, 2 часа на повторение раздела 2, 1 час – на повторение 
раздела 3, 2 часа на повторение раздела 4 и итоговое повторение. 
 
Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса (ФГОС ООО) 
Настоящая программа по истории для 6 класса создана на основе ФГОС ООО 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»  и авторской программы под редакцией Е.В. 
Агибаловой, Г.М.Донского. «Всеобщая история, 5-9 кл.», Москва, издательство 
«Просвещение», авторской программы по Истории России к предметной линии 
учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 
в основной школе (6—9 классы).  
Учебник «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс» Е.В. Агибалова, 
Г.М.Донской.  Москва, «Просвещение», 2019.  
Учебник «История России. 6 класс» 
Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов,П.С.Стефанович, А.Я.Токарева под редакцией 
А.В.Торкунова. Москва, «Просвещение», 2018. 
Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 6 классе, 
составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-
методического комплекса по отечественной истории (включающей 
Историко-культурный стандарт), Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по 
Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 
Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 
классы).  
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 
двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Программа 
рекомендована учащимся для обучения истории в 6 классе общеобразовательной 
школы. 
Роль и место дисциплины курса. 
Курс входит в число дисциплин включенных в учебный план для 
образовательных учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено 
необходимостью формирования представлений о единстве и многообразии 
исторического и культурного пространства мира Предмет «История» изучается на 
ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 
классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), 
что является оптимальным для изучения дисциплины. 



Предмет «история» в 6 классе включает два курса: история средних веков – 28 
часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного 
общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение 
двух курсов. 
         На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный 
год, включая 2 резервных часа. Программа      рассчитана на 68 часов. Объем 
часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 
учебным планом МБОУ «Боковская СОШ им. Я.П.Теличенко» Боковского района 
и соответствует Базисному учебному плану. 
 
Реализация данной программы предполагает широкое использование 
метапредметных связей с географией, изобразительным искусством, литературой, 
обществознанием. 
Актуальность программы 
Актуальность программы в научном аспекте обосновывается 
фундаментальностью процессов и событий истории Средних веков, оказавших 
кардинальное влияние на весь ход развития мировой цивилизации. В социальном 
аспекте актуальность программы обусловлена тем, что способствует развитию 
личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в 
современном обществе в понимании         Исходя из фундаментального ядра 
содержания по истории Средних веков, Истории России с древнейших времен до 
конца XYI в и дидактического инструментария, выделена группа универсальных 
учебных действий, которые выступают как планируемые результаты освоения 
программы.  
Целевая установка: 
Главная 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 обучения.  
Предметные: 
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе; 
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;  
формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, 
в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 
Метапредметные : 



овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 
информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, 
литературы, естествознания.  
Личностные: 
формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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; 
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. 
В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, 
системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  
Формы организации учебного процесса. 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-бесед, 
практических занятий, экскурсий, конференций, игровых занятий, уроки – 
практикумы с печатными и раздаточными материалами, видео-уроки, уроки 
медиа-презентации.  
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 
обучаемых. 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для 
самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса 
предполагает изменения роли ученика и учителя в учебном процессе 
относительно традиционной парадигмы, а также учета динамики передачи 
ученику ответственности за собственное учение. В ходе прохождения программы, 
обучающиеся самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер 
задания, роль и характер участия в групповой работе, выполнять 
исследовательские задания на разрешение проблем и проектные работы. 
Формы контроля. 
Формами текущего и итогового контроля являются: ВПР, контрольные срезы, 
тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по 
источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 
Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
данной программы, планируемыми результатами.  
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу истории 7 
класс. 

Планирование составлено на основе ФГОС ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
Учебник «Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени. 
7класс»А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина под редакцией 
А.А.Искендерова Москва, «Просвещение», 2019. 
Учебник «История России. 7 класс. Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов, И.В.Курукин, 
А.Я.Токарева под редакцией А.В.Торкунова М.: Просвещение,2020.                                                                                                         
 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с 
ФГОС. 
2. Содержание учебного предмета «История ». 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 
Согласно учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в неделю – всего 72 
часа. Рабочая программа рассчитана на 35 недель ( Всеобщая история -28 ч.  
История России- 44часа). 
Цели и задачи курса: 
Целью школьного исторического образования является формирование 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, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
• 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 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 у учащихся способности 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. 
 
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 компетентности и компетенции обучающихся по предмету; 
-подготовку к сдаче ГИА; 
-развитие личности обучающегося и его кругозора  
 

Аннотация к рабочей программе по истории линейная система 8 класс  
 
Рабочая программа  составлена на основе  ФГОС ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Учебник «Всеобщая история 1500-1800. История Нового времени. 7 класс» 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина под редакцией А.А.Искендерова 
Москва, «Просвещение», 2019. Учебник «История России. 8 класс» 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией 
А.В.Торкунова Москва «Просвещение», 2018. 
Важнейшими личностными результатами изучения рабочей программы по 
истории  являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 
XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
 • изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 
соответствии с возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа; 



• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 
(под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения рабочей программы по истории 
предполагают формирование следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемы- ми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);   
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете (под руководством педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 
изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 
наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 



• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 
качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в 
общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 
XVIII в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны 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 и 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, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, для 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.  
Планируемые результаты изучения курса «История»: 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д. 
Основу курса истории в 8 классе составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных   географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества. 
3. Историческое движение - эволюция трудовой и хозяйственной деятельности 
людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 
экономических отношений;  
формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.;  
динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);  
образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  
эволюция и механизмы смены власти;  
взаимоотношения власти и общества;  
тенденции и пути преобразования общества;  
основные вехи политической истории;  
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 
знания и образования;  
развитие духовной и художественной культуры;  
многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 
народов и цивилизаций в мировую культуру;  
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 
завоевания, преемственность); 
 проблема войны и мира в истории. 
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек 
в истории. Она предполагает характеристику: 
а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 
б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 
 в) восприятия мира, ценностей. 
Содержание рабочей программы 
Новая история. XVIII В. (28 часов) 
Мир  на рубеже XVII-XVIII вв. (2часа) 
Эпоха Просвещения и преобразований. (18 часов) 
Страны Востока в XVIII веке. (2 часа). 
 Международные отношения в XVIII веке. (2 часа). 



Итоговое повторение. (4 часа) 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия при Павле I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 
Основные исторические персоналии: 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. 
М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, 
В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета 
Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, 
А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр 
II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 
образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, 
Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, 
М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. 
В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. 
Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 
В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, 
В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, 
И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 
 
Аннотация к рабочей программе по истории 9класс линейная система ФГОС 
Рабочая программа составлена на основе  общеобразовательной  программы 
«История» МО РФ, М., «Дрофа», 2008 год. 
Учебники «Всеобщая история» А.Я. Юдовская, М., «Просвещение», 2019 год. 
Учебник «История России.  9 класс» Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов,И. В. 
Курукин, А. Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова. Москва. Просвещение 
2018г 
Личностные результаты: 

· Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

· Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

· Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; 

· Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего народа и других народов, толерантность. 

 



Метапредметные результаты: 
· Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 
· Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обобщать выводы и др.), 
использовать современные источники информации, в том числе и 
материалы на электронных носителях; 

· Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 

· Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.; 

· Активное применения знаний и приобретенных умений, освоенных в 
школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 
другими людьми в профессиональной среде и социуме. 

Предметные результаты: 
· Овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества, истории собственной страны;  

· Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории; 

· Способность соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и 
пространстве; 

Курс изучения истории представляет собой панораму развития человечества и    
призван обеспечить решения ряда принципиально важных задач: 
 -    научить учащихся ориентироваться в мире ценностей, решать оценочные  
задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной, 
гражданской позиции; 
-   сформировать у учащихся функциональные умения, необходимые для 
эффективного выполнения тех социальных ролей, которые типичны для 
современного человека:   учить планировать свою образовательную деятельность   
-   учить самостоятельно вести деловое общение, 
   -    учить рассуждать и действовать с позиции гражданина 
    -  в решении актуальных жизненных проблем, 
    - сформировать ключевые компетентности, имеющие      универсальное 
значение для различных сфер и видов деятельности; 
 -  формирование умения ориентироваться на рынке труда. 



-  содействовать  более глубокому усвоению ранее пройденного материала,  
пониманию неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных регионах  мира; 
 -    формировать у старшеклассников навыки самостоятельного осмысления 
реальностей окружающего мира, без чего невозможна гражданская позиция. 
 Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
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     гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;  

o 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;  

o освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе;  

o овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации;  

o 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.  

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. Отбор учебного материала на этой ступени 
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. При этом на ступени основного общего 
изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное 
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентации. 
   Реализация программы исторического образования на ступени основного 
общего образования предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Интегративное взаимодействие курсов истории 
иобществознания позволяет учащимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 
информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном,многонациональном, 
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 
связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 
оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 
системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 
«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 
обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические 
и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание 
учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 
их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 
образовательной области «Искусство». Межпредметные связи применяются в 
учебном процессе: вопросы, задания, задачи, кроссворды, сообщения, наглядные 
пособия, тексты, учебные проблемы  межпредметного содержания и др 
Содержание учебного предметавключает в себя изучение следующих тем: 
Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран (26час) Страны 
Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Индустриальное общество: новые слои населения. Империя Наполеона во 
Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 
империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз.  
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 
в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 
рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные 
и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 
марксизма.  
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  



Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — 
от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 
франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 
государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм.  
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн.  
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 
партий; идеологи и руководители социалистического движения.  
Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 
страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 
политика сёгунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  
Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.  
Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.  
Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 
творчество.  
Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 
новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав.  
Историческое и культурное наследие Нового времени.  
История России (42час) 
Тема 1. Выбор пути развития России при Александре I. 1801–1825 гг. (5 ч.)  



Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации 
России к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, 
крестьянская община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 
Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной 
модернизации (указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект 
Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенно-сти личности и взглядов).  
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское 
сражение, роль М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. 
Заграничный поход русской армии. Россия и образование Священного Союза. 
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 
поселения).  
Тема 2. Движение декабристов (2 час) 
Зарождение движения декабристов, их цели и средства. Восстание декабристов 14 
декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке выступления 
декабристов.  
Раздел II. Россия в 1825 – 1855гг.(14час) 
Тема3. Консервативный путь развития Россия при Николае I. (4час.)  
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 
буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 
промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830–1840-е 
гг., первые русские фабрики, железная дорога Москва – Санкт-Петербург (1851 
г.). Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.): русский консерватизм, 
укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об 
оценке курса Николая I. Великодержавная внешняя политика Николая I. 
Присоединение Кавказа: причины, ход, начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), 
имам Шамиль. 
Тема 4. Общественное движение в России в 30- 50- е гг.(2 час)  
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 
идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и 
славянофилы (варианты либеральной оппозиции – общее и различия), 
утопический социализм: идеи А.И.Герцена.  
Тема 5. Экономика и социальные отношения в России в I-й половине XIXвека( 
4 час) 
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 
буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 
промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830–1840-е 
гг., первые русские фабрики, железная дорога Москва – Санкт-Петербург (1851 
г.). 
Социальная структура общества: классы, сословия, социальные слои. 
Повседневная жизнь. 
Тема 6. Русская культура в I-й пол. XIX века(4час) 
Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 
Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, 
сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: 



значение А.С. Пушкина, национальные достижения русской культуры созданные 
в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
 Обобщение и контроль по разделу 2 (1 ч.).  
Раздел III. Ускоренная модернизация России   во второй половине XIX 
века(21час) 
Тема 7. Освободительные реформы Александра II. 1855–1881 гг. (6час.)  
Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, 
оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России. 
Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881 
гг.), особенности личности. Подготовка реформ либеральной 
правительственной группировкой и представителями общества.  
Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 
г.) и его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и 
городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная 
реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): 
всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение 
реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации 
России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после 
покушения Каракозова (1866 г.)  
Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, формирование классов 
индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и 
непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  
Тема 8. Общественные движения второй половины XIX в(3час)  
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 
либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его 
революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля 
и воля»). Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX века.  
Восстановление положения России как великой державы: присоединения в 
Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между 
консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, средства, 
результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года.  
Тема 9. Россия на рубеже XIX–XX веков – между реформами и революцией. (5 
час.) Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности и контрреформы, 
усиление полицейского контроля. Завершение промышленного переворота к 
1890-м годам, формирование классов индустриального общества (буржуазия и 
пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в 
городе и деревне. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских 
настроений на окраинах.  
Тема 10. Культура России II –й половины XIX века.(4час) Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй половины 
XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И.Менделеев), 
вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М.Достоевского и 
Л.Н.Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и т.д.  Тема 11 



Российская история: От модернизации к революции  Российская империя в 
первые десятилетия XX века(5час) 
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 
исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы 
социально-экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный 
вопросы). Основные проблемы культурной и политической модернизации 
(революция 1905–1907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос). 
Социально-экономические реформы Столыпина. Политическое развитие страны 
1907-1914гг. Серебряный век русской культуры. 
 
 
Аннотация к рабочей программе по предмету: история класс 10 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО ( приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 
изменениями и дополнениями. 
· авторской программы по истории России для 10-11 класса Н.И.Павленко, 
И.Л.Андреева, Л.М. Ляшенко (базовый уровень) 
  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей 
истории. С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г 
Учебники: 
1. «Всеобщая история. 10 класс» авторы: Сороко-Цюпа О.С., А.С., Учебник 
«История России.  10 класс» Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов,И. В. Курукин, А. Я. 
Токарева под редакцией А. В. Торкунова. Москва. Просвещение 2019г. 
 Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 
гуманистических и демократических ценностей. 
Цели курса: 
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок. 
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 
 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и в 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 представителем исторически сложившегося гражданского,  
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс. 
 
Рабочая программа по  истории  для 11 класса составлена на основе  
  ФГОС СОО ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" с изменениями и дополнениями 
  Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я. П. Теличенко»  Боковского района и 
примерной программы основного общего образования по истории и авторских 
программ:   
 авторская программа О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва (М., 
Дрофа, 2009 г.), 
.  «Всеобщая история. 11 класс» авторы: Сороко-Цюпа О.С., А.С., Учебник 
«История России.  11 класс» Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов,И. В. Курукин, А. Я. 
Токарева под редакцией А. В. Торкунова. Москва. Просвещение 2019г. 
 
государственных требований к минимуму содержания, кодификатора по предмету 
и адаптирована к конкретным условиям МБОУ «Боковская средняя 
общеобразовательная школа».  
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. 
 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. 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  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. 
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для XI класса: 
 
Программа отражает современный уровень исторических исследований и 
построена по проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с 
начала XX в. до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам 
планеты: Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании. В программе 
нашли отражения события последнего десятилетия, связанные с появлением на 
политической карте Содружества Независимых Государств.  
      В программе сосредоточивается  внимание на важнейших событиях и 
магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом 
внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации 
социальной психологии, изменений в повседневной жизни людей. Значительное 
место в программе отведено анализу экономической жизни, показу достижений 
научно-технической революции, рассмотрению глобальных проблем 
современности.  
        На    изучение курса на базовом уровне отводится 68 ч  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


