
Аннотация к рабочей программе по истории 

Название курса История  

Класс 5 

Количество 

часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса — освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования 

качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 

других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 
Структура курса Введение 1ч 

Жизнь первобытных людей 7ч 

Древней Восток 20 ч 

Древняя Греция 21ч 

Древней Рим 18 ч 

Итоговое повторение 1ч 

УМК Учебник и рабочая тетрадь А.А. Вигасина  

 

 

 



 

Название курса История  

Класс 7 

Количество 

часов  

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса 1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины. к правам и свободам человека,  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

4. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

5. Применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в 

многоконфессиональном обществе, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

6. Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

Структура курса Введение 1ч 

Мир в начале. Нового времени. Великие географические открытия 16ч 

Первые революции  Нового времени. Международные отношения 2ч  

Эпоха просвещения . Время преобразований 10ч 

Традиционное общество  Востока. Начало европейской колонизации 5ч 

Россия на рубеже 16-17 веков 3ч 

Россия в 17 веке 9ч 

Россия при Петре 1 9ч 

Россия в 1725-1762 годах 3ч 

Россия в 1762-1801 годах 8 ч 

Итоговое повторение 2 

УМК Учебник и рабочая тетрадь А.Я. Юдовская. П.А. Баранов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса История  

Класс 8 

Количество 

часов  

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса 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; 

 формирование и развитие человеческих общностей – 

социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и 

типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. 

В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам 

действий, картине мира, ценностям. 

Структура курса Введение 1ч 

Становление индустриального общества 10ч 

Строительство новой Европы 8 ч 

 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и 

проблемы индустриального общества  5 ч 
Две Америки 3ч 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 3 ч 
Международные отношения в конце XIX – начале XX веков  2 ч 

Россия в первой  половине XIX века 18ч 

Россия во второй  половине XIX века 18ч 

УМК Учебник и рабочая тетрадь А.Я. Юдовская. П.А. Баранов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса История  

Класс 9 

Количество 

часов  

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса - Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- Освоение знаний и важнейших событий, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умение 

работать с различными источниками исторической информации; 

- Формирование ценностных ориентирах  в ходе ознакомления с 

историческими сложившимися  культурными, религиозными. Этно-

циональными традициями; 

- Применение знаний  и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в полукультурном, 

поиэтничном и многоконфессиональном обществе,  участие в 

межкультурном   взаимодействии, толерантного  отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Структура курса Введение 1ч 

Россия  на рубеже  ХIX-ХX вв. 10 ч 

 Россия  в 1917 -1921 гг 5 ч 

Мир в 1900 – 1940 гг.6 ч 

СССР В 1921-1941 гг. 11 ч 

Вторая мировая война 1939-1945 гг 8 ч 

СССР в 1945-1953 гг 3 ч 

Мир во второй половине ХХ века 3 ч 

СССР в1953-середине 60-х гг. 3 ч 

СССР в середине 60-х-середине 80-х гг 4 ч 

Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 4 ч 

Россия  в конце ХХ - начале ХХI в. 6 ч 

Мир  во второй половине XX века– начале XXI века 5 ч 

 

УМК Учебник  А.А. Данилов Л. Г. Косулина  Л Н.  Алексашкин   

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса История  

Класс 10 

Количество 

часов  

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса - 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. 

 

Структура курса Пути и методы познания истории 4 ч 

От первобытной эпохи к цивилизации 6 ч 

Русь, Европа ив средние века 18 ч 

Россия и мир на рубеже Нового времени 15-17 век 11ч 

Россия и мир  в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 9 ч 

Россия  и мир в конце 19-19 века 16 ч 

УМК Учебник  А.Н. Сахаров Н.В Загладин 

 

 

 

 

 



Название курса История  

Класс 11 

Количество 

часов  

68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Ионова Анастасия Олеговна 

Цель курса - воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 

•     развитие способностей понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов 

 современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей 

 реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоз 

 зренческими системами; 

 

•       освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование 

 целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 

 •   овладение умениями и навыками поиска, систематизацией 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. 

Структура курса Индустриальная модернизация традиционного общества 19 ч 

Первая мировая и ее последствия . Общенациональный кризис в России 

8 ч 

Борьба демократии и тоталитарных тенденций в 20-30 гг 7 ч 

Вторая мировая война . Великая отечественная война  10ч 

Мир во второй половине 20-начале 21 века. От индустриального 

общества к информационному 24 

УМК Учебник  Л.Н. Алексашкин. А.А. Данилов Л.Г.Косулина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


