
Аннотация
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА - 5 клас

Программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного 
стандарта (основного) общего образования по предмету «История», а также Примерной 
программы  основного  общего  образования  по  истории  и  авторской  программы  под 
редакцией А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годера,  И.  С.  Свенцицкой «История Древнего мира», 
издательство «Просвещение», 2008 г.

Курс  «История  Древнего  мира»  для  5  класса  основной школы является  первым 
систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 
человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 
большим объемом исторических понятий и терминов.

Изучение  древней  истории  основывается  на  цивилизационном  подходе  к 
историческому  процессу,  особое  внимание  акцентируется  на  тесной  взаимосвязи 
экономической,  политической  и  духовной  сфер.  Основой  системы  понятий  являются: 
«первобытное  общество»  и  «цивилизация»  (в  двух  значениях  –  «ступень  развития»  и 
«культурная общность»).  

Программа включает материал по истории древнего мира (развитие человечества с 
первобытных времен и до падения Западной Римской империи).  Рассчитана на 70 часов, 
при  2  часах  в  неделю.  Изучение  материала  предполагает  блочное  обучение.  Даны  5 
блоков,  каждый  из  которых  заканчивается  проведением  контрольного  урока.  В 
планировании  сокращено  годовое  количество  учебных  часов  до  68  (в  примерной 
программе 70 учебных часов в учебном году). 

Задачи курса:
Формировать историческое мышление:

• дать  представление  об  общем  и  особенном  при  характеристике  древних 
обществ;

• чем отличается Древний мир от мира современного.
Цели курса:

• осветить  взаимодействие  человека  с  окружающей  природной  средой, 
экономическое развитие древних обществ;

• показать  наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в  истории и 
культуре;

• охарактеризовать  становление  идей  и  инстинктов,  понимание  которых 
необходимо  современному  человеку  и  гражданину  (деспотическая  форма 
правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 
верования);

• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил 
позитивный след в истории человечества.

• Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.

Аннотация 

Данная рабочая программа разработана на основе:
Федерального  компонента   Государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного) 
общего образования, Примерной программы основного и среднего (полного) общего образования 
по истории для базового уровня. 
•  Составители Н.И Чеботарева –М.: «Русское слово», 2010г..
•    Авторские  программы  курса «История средних веков» Бойцова М.А., Петровой Н.Г. для 6 
класса,  курса «История России с древнейших времен до конца  XVIII в.» Пчелова Е.В.  для 6-7 



 классов общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово,2008г.
-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год, утвержденного 
приказом Мо и Н РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885;

         
Курс «История средних веков» для 6 класса охватывает период с конца V по  XV вв., от падения 
Западной  Римской  империи  до  начала  эпохи  Великих  географических  открытий.  Курс  дает 
проследить  огромную  роль  средневековья  в  складывании  основ  современного  мира,  уделяя 
внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в современную 
историю. Рабочая программа по курсу истории средних веков составлена на 28 часов.

Курс «История России с древнейших времен до конца XVIII века» в 6-7 классах являются 
началом  системного  изучения  отечественной  истории.  Он  охватывает  большой  исторический 
период – от древнейших времен до конца  XVIII в.  Курс истории России в 6 классе охватывает 
период с  древнейших времен до  конца  XVI в.  В основу курса  положен комплексный подход в 
изложении истории. Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 40 часов.
Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  детей  со  средней  мотивацией  и  успеваемостью. 
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со 
слабой  успеваемостью  предполагается  работа  по  обучению  пересказа  параграфа,  усвоению 
элементарных  исторических  терминов  и  понятий.  Для  детей  с  повышенной  мотивацией 
предполагается  дополнительные  задания  в  рабочих  тетрадях,  работа  с  дополнительной 
литературой.

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения 
истории в 6 классе:
Цели курса:

1. формирование  общей  картины  исторического  развития  человечества,  получение 
учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 
патриотизма, формирование гражданского самосознания.
Достижение  поставленных  целей  происходит  через  реализацию  следующих 

образовательных и воспитательных задач:
Основными образовательными задачами курса являются:

1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;
3. формирование  навыков  пересказа  материала  учебника,  ответа  на  фактологические  и 

проблемные вопросы;
4. формирование  умений  пользоваться  историческими  терминами  и  понятиями,  знание 

важнейших дат  исторических событий;
5. формирование  знаний  о  взаимодействии  человека  с  окружающей  средой,  об 

экономическом  развитии  средневековых  обществ  мира  и  России,  о  политическом  и 
социальном строе средневековья, знаний о наиболее ярких личностях эпохи;

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом мире;
7. формирование представлений  о  политических  институтах  и  умений  оперировать  этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.);
8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама.

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование представлений о возникших  в средневековье общечеловеческих ценностях 

и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и 
т.д.);

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 
воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории средневекового 

мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 
тесты, контрольные и самостоятельные работы. 

Аннотация

Данная  рабочая  программа  написана  на  основе  федерального  компонента 



государственного  стандарта  (основного)  общего  образования  2004  года  по  предмету 
«История»,  а  также   программ курса  «Новая  история»  для  7  класса,   курса  «История 
России  с  древнейших  времен  до  конца  XVIII в.»  Пчелова  Е.В.   для  6-7   классов 
общеобразовательных учреждений.
Курс  «Новая  история» для  7  класса  охватывает  период с  XVI по  XVIII вв.,  от  начала 
Великих  географических  открытий  до  конца  XVIII в.  .  Курс  является  логическим 
продолжением курса «История средних веков». 
Курс «История России с древнейших времен до конца XVIII века» в 6-7 классах являются 
началом системного изучения отечественной истории.  Курс истории России в  7 классе 
охватывает период XVII-XVIII вв.. 
В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения 
истории в 7 классе:
Цели курса:

1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение 
учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
3. приобщение  учащихся  к  национальным  и  мировым  культурным  традициям, 
воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания.

Достижение  поставленных  целей  происходит  через  реализацию  следующих 
образовательных и воспитательных задач:
Основными образовательными задачами курса являются:

1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические 

и проблемные вопросы;
4. формирование  умений  пользоваться  историческими  терминами  и  понятиями, 

знание важнейших дат  исторических событий;
5. формирование  знаний  о  взаимодействии  человека  с  окружающей  средой,  об 

экономическом  развитии  обществ  мира  и  России  в  эпоху  Нового  времени,  о 
политическом и социальном строе в  эпоху Нового времени,  знаний о наиболее 
ярких личностях эпохи;

6. формирование  умений  охарактеризовать  события,  образ  жизни  в  эпоху  Нового 
времени;

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 
этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.);

8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама.
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:

1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование  представлений  о  возникших   в  эпоху  Нового  времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 
искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);

3. развитие  познавательных  способностей  учащихся  (видеть  красоту  в  культуре, 
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории нового 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
В рабочей программе в  соответствии с  требованиями запланированы следующие виды 
контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  XIX в.
Аннотация



 Настоящая рабочая программа по изучению истории России XIX в. 
составлена на основе Федерального  компонента государственного 

стандарта общего образования, программы основного общего 
образования по истории,  2007 год.

Основными  целями данной программы  являются:
•  формирование  у  учащихся  целостного  представления  об 

историческом пути развития России и судьбах населяющих ее 
народов, 

• основных  этапах,  важнейших  событиях  и  крупных  деятелях 
отечественной истории; 

• выработка   у  школьников  представлений  об  основных 
источниках знаний о прошлом и настоящем;

•  развитие у учащихся способностей рассматривать события и 
явления  прошлого  и  настоящего,  пользуясь  приёмами 
исторического анализа; 

• развитие  гуманитарной  культуры школьников,  приобщение  к 
ценностям национальной и мировой культуры, 

• воспитание уважения к  истории,  традициям своего и других 
народов. 

      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание 
гражданских  и  патриотических  качеств  учащихся,  формирование 
личностного  отношения  к  истории  своей  страны,  стимулирование 
желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
своей  Родины.  Уделяется  внимание  проблематике  истории  быта, 
православной  церкви,  российской  ментальности,  национальной 
политике.

Аннотация
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных 
стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 
программа способствует реализации единой концепции исторического образования.
При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 
стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории России и 
мира  20-21 века, исторического образования на ступени основного общего образования
Настоящая рабочая программа по истории  разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Примерной программы основного общего 
образования по истории  Календарно-тематический план для 9 классов по истории ориентирован 
на пользование учебника: 
Данилов, А. А. История России ХХ - начало ХХI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: 
О.С. Сорокл-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, «Новейшая история» Просвещение, 2008;

Цели и задачи:
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 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.
подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы
обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 
самоутверждения.

История 10 класс
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (базовый уровень)

Аннотация
Данная рабочая программа составлена на основании следующего УМК:
Программы
1.1.      «Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень» авторы: Н.В. Загладин,Симония
1.2.      Методические рекомендации по использованию учебников Загладин Н.В. Всемирная 
история. История России и мира с древнейших времен   до конца XIX века.10кл.. Всемирная 
история. 11 класс Русское слово. 2009
1.3.      «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов 
А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009
Учебников
2.1.      Загладин Н.В.,Симония  Всемирная история. История России и мира с древнейших времен   
до конца XIX века.10кл. Русское слово. 2009
2.2.      Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 
2. 10 класс Русское слово. 2009
Учебно-методических пособий
3.1.      С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н. «История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс Русское 
слово. 2008
3.2.      Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.. Методические рекомендации по 
использованию учебников Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с 
древнейших времен   до конца XIX века.10кл.. Всемирная история. 11 класс Русское слово. 2008
Введено блочное изучение курсов по всеобщей истории и истории России. Курс рассчитан на 35 
учебных недель в 10 классе (70 часов)

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

Аннотация

Рабочая программа по истории создана на основе: 



 Программы С. И. Козленко, Н.В. Загладин и др. История Отечества  XX – начала 
XXI века – М.: Русское слово, 2008.

М : Русское слово, 2012 – 56 с.
 Загладин,  Загладина:  Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история». 11 класс – М.: М.: ООО «ТИД-«Русское 
слово –РС»,2011

УМК курса: 
      Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. История Отечества  XX – 

начало XXI века – М.: Русское слово, 2008;
  Н. В. Загладин. Всеобщая история. ХХ век: Учебник для 11 класса ОУ – М.: ООО 

«ТИД-«Русское слово –РС», 2012 – 400с.
Программа  истории  на  базовом  уровне   в  соответствии  с  Образовательной 

программой школы рассчитана на 68 часов. – 2 часа в неделю.
Перечень  нормативных  документов,  используемых  при  составлении  рабочих 
программ учебных предметов:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных 
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования»;

• Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

• Приказ  Минобразования  России  №822  от  23.12.2009  «Об  утверждении 
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных  к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, 
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих 
государственную аккредитацию»;

Обоснование  выбора  учебников: Учебник   Н.  В.  Загладина  и  др.  «Всеобщая 
история»  даст  характеристику  важнейшим  процессам  и  тенденциям  общественно-
политической, социальной и духовной жизни нашей страны в XX - начале XXI в. В нем 
выделяются  основные  дискуссионные  проблемы  отечественной  истории,  ориентируя 
учащихся на  развитие самостоятельного мышления.  В учебнике продолжается  рубрика 
«История в лицах».

Учебник Н. В. Загладина «Новейшая история,  XX век» характеризует важнейшие 
процессы мировой истории прошлого века и  современности, помогает синхронизировать 
события российской и мировой истории.
Цель:  Освоение  систематизированных знаний об истории человечества,  формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе
Задачи изучения истории в 11 классе:

 Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся

 Развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей  действительности,  относить  свои  взгляды   принципы  с 
мировоззренческими системами



 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 
России в мировом процессе

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации.

 Результаты обучения.
 Результаты  обучения  предмета  «История»  приведены  в  разделе  «требования  к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.


