
Аннотации к рабочим программам по истории

Название курса история

Класс 5-10 

Количество 
часов

5 – 70 ч. (2 часа в неделю)
6 – 70 ч. (2 часа в неделю)
7 – 70 ч. (2 часа в неделю)
8 – 70 ч. (2 часа в неделю)
9 – 68 ч. (2 часа в неделю)
10 – 70 ч. (2 часа в неделю)

Составители Коннова Людмила Михайловна

Цель курса Цели изучения истории в школе (основное общее образование): 
 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, при особом внимании к месту

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями

взаимопонимания,  согласия  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе

демократических ценностей современного общества; 

 развитие  способностей  обучающихся  анализировать  содержащуюся  в

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,

рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование  у  школьников  умений применять  исторические  знания  в

учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Цели изучение  истории  при  получении  среднего    общего  образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

•  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 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  знании  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 Структура дисциплины
5 класс «История древнего мира»
Жизнь первобытных людей.
Древний Восток.
Древняя Греция.
Древний Рим.
6 класс «История средних веков», «История России»
Раннее средневековье.
Расцвет средневековья.
«Осень» средневековья.
Русь Древняя.
Политическая раздробленность на Руси.
Русь Московская.
 7  класс  –  «Новая  история  1500  –  1800»,  «История  России
конец XVI – XVIIIвв.»
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация.
Ранние буржуазные революции.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях).
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Колониальный период в Латинской Америке.
Традиционные общества Востока.
Россия на рубеже XVI -XVII вв.
Россия в XVII в.
Россия при Петре I.
Россия в 1725- 1762.
Россия в 1762- 1801.
8 класс «История России XIX вв.», «Новая история 1800 – 1913»
Становление индустриального общества.
Человек в новую эпоху. Строительство новой Европы. Страны Западной Европы на
рубеже XIX – XX вв. Две Америки.
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма.
Россия в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX в.
9 класс
Россия в начале 20 века.
Становление советской власти.
CCCР в годы войны.
Советский союз в первые послевоенные  десятилетия 1945 – 1964.



СССР в годы «Коллективного руководства».
Перестройка и распад СССР.
Россия на рубеже XX – XXI веков.
10 класс «История России с древнейших времён до конца XVI в.», «История
России XVII – XIX века», «Всемирная история»
Русь изначальная.
Расцвет Руси. Первая треть 12 в.
Политическая раздробленность Руси.
Борьба Руси за независимость в 13 – начале 14 в.
Россия в 16 веке.
Смутное время.
Новые черты старой России.
Эпоха Петра I.
Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине 18 века.
Россия в первой четверти 19 в.
Российская империя в годы правления Николая 1. 1825-1855гг.
Россия в эпоху преобразований. 1860-1870
Россия в 1880-1890гг.
Всеобщая история
История как наука
Предцивилизационная стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира
Средневековье.
Новое время: эпоха модернизации

Список 
приложений

Приложение №1 – Календарно-тематический план
Приложение №2 – Оценочная деятельность


