
 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ИСТОРИЯ» 
5-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Примерная программа основного общего образования по Истории и авторской учебной программы:  

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014.   

УЧЕБНИК:  
Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 элементарными 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

кол-во часов в неделю --2, кол-во часов в год-68 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Раздел II. Древний Восток. 

Раздел III. Древняя Греция.  

Раздел IV. Древний Рим 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  



 

 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

6-ой 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (далее ФГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и 

авторских учебных  программ. 

УЧЕБНИК: «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2014.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 элементарными 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2 часа в неделю ,68 часов в год 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Введение. Становление средневековой Европы (VI-XI вв). Византийская империя и славяне в VI -IX вв. Арабы в VI -XI  вв. 

Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и центральной Европе. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. Образование централизованных государств в Западной Европе. Славянские государства в Византии в XIV-XV вв. Культура 

Западной Европы в Средние века. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Итоговое повторение. ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь в IX — первой половине XII вв. Русь в середине 

XII-начале XIII вв.  Русские земли в середине XIII- XIV вв. Формирование единого Русского государства. Резерв. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(далее ФГОС) на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских учебных  программ. 

УЧЕБНИК: 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2014.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 элементарными 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов 2 часа в неделю, кол-во часов 68 в год  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. 

Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Резерв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XVI в. 

Россия в XVII в. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 



 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования  

на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских  учебных программ: - Данилов А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.  

УЧЕБНИК: 

«Новая история-1500-1800», «Новая история 1800-1900»  под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. А.О. Сороко-Цюпа, 

О.Ю. Стрелова. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. 5-9 класс. –М: «Просвещение»,-2014.   

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 элементарными 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
2 часа в неделю ,68 часов в год 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Введение. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Западноевропейская культура XVIII в.  

Промышленный переворот в Англии . Образование США.  Великая Французская революция  XVIII в. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации  

ИСТОРИЯ РОССИИ. Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Культурное пространство империи в 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. Итоговое повторение. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Примерная программа основного общего образования по Истории и авторских  учебных программ: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 6-9 класс. –М.: «Просвещение»,     2011г.; 



 

 

- Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран // Программы общеобразовательных 

учреждений. История.-М.: «Просвещение», 2011г. 

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

УЧЕБНИК: 

А.А. Данилов. История. Россия в XX-начале XXI века:  учебник для  9 класса общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе.                 - М.: Просвещение -  2014. 

- О.О. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение-2014. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 са-

моидентификации 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 взаимообусловлен-

ности; 

 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов 2 часа в неделю, кол-во часов 68 в год  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Страны Европы и США в 1900-1918гг. Первая мировая война.  

Версальско-Вашингтонская система в действии.  



 

 

Вторая мировая война и ее уроки.  

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Мир во II половине  XX века: основные тенденции развития. 

Страны регионы мира во II половине XX в.: единство и многообразие. 

Международные отношения. XX век и культура. Глобализация.                

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XIX- XX вв. 

Великая Российская революция. 1917-1921гг. 

СССР на путях строительства нового общества.   

Великая Отечественная война 1941-1945гг.  

СССР В 1945-1953гг.  

СССР в 1953-1964гг 

СССР в 1960-1980гг.   

Перестройка. 

Россия в конце XX – начале XXIв. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

10-11-

ый 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Примерная программа среднего общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

- Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. История России. 10-11 классы. Базовый  уровень / История России. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011; 

 - Уколова В.И, Ревякин А.В, Несмелова М.Л.. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. Базовый и 

профильный уровни. Программы общеобразовательных учреждений. – М, Просвещение, 2011; 

- А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных стран. /Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 

классы (к учебникам       Чубарьяна, Сахарова). – М.: Просвещение, 2011;  

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

УЧЕБНИК: 

История России 11 класс Автор(ы): А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко Год издания: 2013 Издательство: 

Просвещение 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 



 

 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год  

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Введение. История как наука. 

Древнейшая стадия истории человечества. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Новое  время: эпоха модернизации. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

Образование единого Русского государства в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII вв. 

Россия в эпоху Петра Великого. 

Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Россия  в первой половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. 

Итоговое повторение.  

Резерв. 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Мир в начале XX в. 

Раздел I. Мировые войны и революции 1914-1945. Исторические проблемы первой половины XX в. 

Первая мировая война.  

Образование национальных государств и послевоенная система договоров. 

Политическое  и социально-экономическое  развитие ведущих стран мира в  1920 -1930-е гг. 

Международные отношения  1920-1930 гг. 



 

 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Раздел II. Мир во второй половине XX  - начале XXIвв. Исторические проблемы второй половине XX  - начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине XX в. 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х-2010-е гг.  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х гг.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. - начале XXI в. 

Наука и культура во второй половине XX  - начале XXI вв. 

Итоговое повторение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I. Российская империя 

Введение (интегрированный с всеобщей  историей). 

Россия в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой революции. 

Монархия накануне крушения. 

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха 

Россия в революционном вихре 1917 г. 

Становление советской России (октябрь 1917-1920 г.) 

Россия, СССР: годы нэпа. 

СССР: годы форсированной индустриализации. 

Великая Отечественная война ( 22 июня 1941 г.- 9 мая 1945 г.) 

Последние годы сталинского правления. 

СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Раздел III. Российская Федерация 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начале ХХI в. 

Итоговое повторение 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 


