
Аннотация 

к рабочей программе 

по истории 5-9 класс  

Рабочая программа по всеобщей истории  5-9 классы  разработана на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с Историко-культурным 

стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального  общеобразовательного 

учреждения Глуховской средней школы и авторской  программы по истории 

России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 

2017. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена на основе  

Примерной программы основного общего образования по истории. 

 

УМК:  

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 

класс.-М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 



-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 

класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., 

и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

В соответствии с учебным планом МОУ Глуховская СШ на реализацию 

рабочей программы отводится 2 часа в неделю в 1-4 год обучения и 3 часа в 

неделю в течение 5 года обучения. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 

истории и истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии 

со стандартом и авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

По 

рабочей 

программе 

предметная 

линии 

учебников 

под 

По 

рабочей 

программе 



редакцией 

А.В.Торкунова  

редакцией 

Вигасина – 

Сороко-

Цюпы 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 40 40 26 28 

8 68 40 40 26 28 

9 68 40 40 34 28 

 

Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей 

истории, в связи с  требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Были произведены следующие 

изменения: 

Класс  Тема 

(раздел) всеобщей истории 

Авторская 

программа 

А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-

Цюпы 

Изменения, 

внесенные в 

рабочую 

программу 

 

 

 

 

 

7 

Мир в начале Нового 

времени. Великие  

географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

 

12 ч. 

 

19 ч. 

Первые революции Нового 

времени.  Международные 

отношения (борьба за 

 

3 ч. 

 

8 ч. 



первенство в Европе и 

колониях)  

Эпоха Просвещения. 

Время преобразований  

8 ч. 18 ч. 

Изучается в 8 

классе 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 8 

классе 

Итоговое повторение 1 ч. 1 ч. 

 

 

 

8 

Введение 1 ч. 2 ч. 

Становление 

индустриального общества 

6 ч. 6 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Строительство новой 

Европы  

7 ч. 7 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Страны Западной Европы 

в конце XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального общества  

5 ч. 5 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Две Америки  3 ч. 3 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап 

колониализма  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Международные 

отношения  в XVIII веке 

--- 2 ч. 



Международные 

отношения: обострение 

противоречий  

1 ч. 1 ч. 

Изучается в 9 

классе 

Итоговое повторение 1 ч. 4 ч. 

9 Введение. Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

--- 1ч. 

Перенесено из 8 

класса 

Ведение.  

Новейшая история первой 

половины XX века 

1ч.+16 ч. 2ч. 

Оставшиеся темы 

изучаются в 10 

классе 

Новейшая история. Вторая 

половина  XX – НАЧАЛО 

XXI в.  

16ч. Изучается в 10 

классе 

Итоговое повторение  1ч. 1ч. 

 

В соответствии с внесенными изменениями  используется  предметная 

линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник -Вигасин А. А., Годер 

Г. И, Свенцицкая И. С.. История 

Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Учебник -Агибалова Е. В., 

Донской Г. М. История Средних 

веков. Под редакцией А. А. 



Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока 

в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Сванидзе. 6 класс.- М. 

"Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

Учебник -Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. 

Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"  (тема «Эпоха 

Просвещения» не изучается) 

 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская 

революция 

Учебник -Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. 

Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха 

Просвещения») 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и 

расцвет индустриального 

Учебник -Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. 

Под редакцией А. А. 



общества. До начала Первой 

мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Экономическое 

и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ 

в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы 

Африки в Новое время Развитие 

культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 

класс.- М. "Просвещение" (темы 

«Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны», 

«Политическое развитие в 

начале XX в») 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 

 

Общие цели 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. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  



• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач 

изучения истории на ступени основного общего образования:  

 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 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 способности учащихся 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 обществе путем смены 

способов, форм и методов обучения.  

 

Данная программа является первым опытом создания единой 

программы изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной 

системе изучения истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения 

имеют возможность использовать новый УМК по истории России 

издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям 

Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной 

истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским 

историческим обществом. В данной программе используется УМК по истории 

России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, 

издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-методического 

комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по 

всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется 

УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А.А.Вигасина  -  

О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». Данные линии учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой основного 



общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и 

истории России.  

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный 

компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны 

Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. Образование 

государства Русь. Русь в конце X 

– начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в середине 

XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны. Восточной Европы и 

Сибири в XIII- XVвв. 



Культурное пространство. 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в 

России 

Россия в XVII веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская 

революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I. Культурное пространство 



Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  

Региональный компонент. 

  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской 

Америке Народы Африки в 

Новое время Развитие 

культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное 

пространство империи в первой 

половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик 

страны Формирование 

гражданского  правосознания. 

Основные течения общественной 

мысли Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. 

Сельское  



хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в. Этнокультурный облик 

империи. Формирование 

гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество и 

власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры. Региональный 

компонент. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа предназначена для изучения курсов Всеобщей истории и 

Истории России (являющихся составными частями предмета ИСТОРИЯ) в 10 

классе, составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории, на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по истории МО РФ 2004 г., авторской программы «Всеобщая 

история. С древнейших времен до конца XIX века», 10 класс (В. И. Уколова, 

А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. «История России с древнейших времен до 

конца XIX в.». 10 кл, базовый уровень. (авторы - Н.С. Борисов, доктор 

исторических наук; А.А. Левандовский, кандидат исторических наук)  

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: 

Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая  история  с  древнейших  времен  до  

конца  XIX века. 10 класс,  под ред.  А.О. Чубарьяна. – М.:  Просвещение,  2010. 

по Истории России: 

 Н.С. Борисов «История России. С древнейших времен до конца XVII века» и 

А.А. Левандовский «История России XVIII-XIX веков». 10 кл. М., 

Просвещение, 2011 г. 

Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 

68часов, по 2 часа в неделю.курс «Всеобщая история» (в объеме 24 часов),  

курс «История России» (в объеме 44 часов).  

При создании программы учитывались принципы историз¬ма и 

объективности, концепции многофакторного подхода к истории, что 

предопределяет необходимость показа действий различных факто¬ров, 

выявления альтернатив и объяснение причин реализации одной из них в 

переломные моменты истории России и зарубежных стран. Большое внимание 

уделе¬но личностно-психологическим аспектам исторического развития, что 

проявляется, прежде всего, в раскрытии роли крупнейших исторических 

деятелей, а также влиянии ментальных установок народов России на ход 

исторического процесса. Определенное место в программе отведено вопросам 

культуры. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· воспитаниегражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этонациональных 

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 мире и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

· овладениеумениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

· формированиеисторического 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. 

Цель курса Всеобщей истории: дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всеобщей истории, на этой основе выработать у них 

способность самостоятельно анализировать особенности исторического 

развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую 

позицию. 

Задачи курса: 

— дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдель¬ных 

периодов истории и цивилизаций, их роли в становлении совре¬менного мира; 

— помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в опреде¬ленном 

историческом контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

— показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее 

гуманитарные аспекты; 

— расширить представления учащихся о характере современной 

исторической науки, неоднозначности исторических знаний, вырабо¬тать 

критический подход к ним; 

— способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

— помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению 

ими демократических ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

Цель курса Истории России: программа ориентирована на закрепление, 

систематизацию и углубление имеющихся у десятиклассников знаний об 

основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, получение 

ими целост¬ных представлений о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития 

человечества и особенностей исторического пути России. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности; 

- воспитание патри¬отизма, толерантности; 

- школьники должны освоить периодиза¬цию отечественной истории с 

древнейших времен до конца XIX в.; 



- иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 

отече¬ственной истории и высказывать собственное суждение по данным 

вопросам; 

- уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать 

их; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями; 

- реконструировать исторические события; 

- давать характеристику историческим деятелям и составлять их биогра¬фии 

и т. д. 

В ходе изложения учебного материала предполагается применение активных 

методов обучения: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с 

элементами беседы; работа с документами; заполнение таблиц; решение 

проблемных задач; работа по вопросам; практическая работа. Предполагается 

применение разнообразных форм и видов контроля и диагностики знаний, 

умений учащихся (текущий, тематический, заключительный). За период 

изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в 

виде тестов, индивидуальных и фронтальных опросов, контрольных работ, 

диктантов и творческих заданий. Формы итоговой аттестации: итоговые 

контрольные работы, итоговое тестирование. 

10 класс (профильный уровень) 

Данная программа соответствует федеральному компоненту 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 
предусматривает изучение материала на профильном уровне (136 часов, из 
расчета 4 часа в неделю).  

  На изучение Всеобщей истории отводится 48 ч.  Программа 
ориентирована на созданный учебно-методический комплект для 10 класса 
«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века», 10 класс (В. И. 
Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова). 

Рабочая программа по истории России для 10 класса составлена на основе 
федерального го¬сударственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, федеральной Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по истории (профильный уровень) 2004 г. и авторской программы 
по истории Н.С. Борисова и А.А. Левандовского.Рабочая программа 
устанавливает  распределение учебного времени: на изуче¬ние истории 
России 88 учебных часов  (4 часа  в  неделю). 

Программа предполагает использование следующих учебников: 
1.Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая  история  с  древнейших  времен  

до  конца  XIX века. 10 класс,  под ред.  А.О. Чубарьяна. – М.:  Просвещение,  
2010 

         2.Борисов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII 
в. : 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: профильный уровень / Н. 
С. Борисов. - М.: Просвещение, 2011. 

• Левандовский А. А. История России XVIII-XIXвеков: учеб.для 10 кл. 
общеобра-зоват. учреждений : профильный  уровень / А. А. Левандовский. - 



М.: Просвещение, 2011. 

 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном 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 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. 

 
 11 класс (базовый уровень) 

 Данная программа соответствует федеральному компоненту 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 
предусматривает изучение материала на базовом уровне (68 часов, из расчета 
2 часа в неделю).  

На изучение Новейшей истории отводится 24 ч.  Программа ориентирована 
на созданный учебно-методический комплект для 11 класса по зарубежной 
истории XX — начала XXI в. (Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю. Всеобщая 
история. Новейшая история.учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений, М. 
Просвещение, 2010 г.; Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. 
С. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»: 
пособие для учителя; Сергеев Е. Ю. Дидактические материалы по курсу 
«Новейшая история зарубежных стран»).  

Рабочая программа курса истории России для 11-х классов составлена в 
соответствии с Федеральной примерной программой в рамках нового 
базисного учебного плана. Рабочая программа предусматривает изучение 
материала на базовом уровне, рассчитана на 44 учебных часов  и 
предназначена для учащихся 11-х классов (2 часа  в  неделю). 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по 
истории России для 11 класса, в который входят: учебники А.А. 
Левандовского, Ю.А. Щетинова, С.В. Мироненко «История России. XX - 
начало XXI века», А.Н. Сахаров.В.И.Буганов «История России ХХ-начало 



XXI века»  и методические рекомендации. Пособие для учителя» Ю. А. 

Щетинова, Л. В. Жуковой. Авторы учебника придерживаются концепции 
многофакторного подхода к изучению исторического процесса, позволяющего 
воссоздать «полнокровность» и многомерность последнего, и рассматривают 
в качестве фундамента обучения истории учет национальных интересов и 
государственных приоритетов России. При этом авторы руководствуются 
следующими основополагающими принципами: включение истории России 
XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; 
последовательное проведение принципа историзма и объективности, 
максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на 
крутых переломах истории. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
· воспитаниегражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этонациональных 
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 мире и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

· овладениеумениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

· формированиеисторического 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. 

Цель курса Всеобщей истории: дать учащимся целостное интегрированное 
представление о всеобщей истории, на этой основе выработать у них 
способность самостоятельно анализировать особенности исторического 
развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую 
позицию. 

Задачи курса: 
— дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдель¬ных 

периодов истории и цивилизаций, их роли в становлении совре¬менного мира; 
— помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в опреде¬ленном 
историческом контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

— показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее 
гуманитарные аспекты; 

— расширить представления учащихся о характере современной 



исторической науки, неоднозначности исторических знаний, вырабо¬тать 

критический подход к ним; 
— способствовать овладению учащимися приемами исторического 

анализа; 
— помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению 
ими демократических ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

Цель курса Истории России: программа ориентирована на закрепление, 
систематизацию и углубление имеющихся у учащихся знаний об основных 
фактах, процессах и явлениях отечественной истории, получение ими 
целост¬ных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути России. 
Задачи курса: 
- формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности; 
- воспитание патри¬отизма, толерантности; 
- школьники должны освоить периодиза¬цию отечественной истории с 

древнейших времен до конца XX в. и начало XXI века. 
- иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 

отече¬ственной истории и высказывать собственное суждение по данным 
вопросам; 

- уметь вести поиск информации в исторических источниках, 
анализировать их; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими 
явлениями; 

- реконструировать исторические события; 
- давать характеристику историческим деятелям и составлять их 

биогра¬фии и т. д. 
В ходе изложения учебного материала предполагается применение 

активных методов обучения: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция 
с элементами беседы; работа с документами; заполнение таблиц; решение 
проблемных задач; работа по вопросам; практическая работа. Предполагается 
применение разнообразных форм и видов контроля и диагностики знаний, 
умений учащихся (текущий, тематический, заключительный). За период 
изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в 

виде тестов, индивидуальных и фронтальных опросов, контрольных работ, 
диктантов и творческих заданий. Формы итоговой аттестации: итоговые 
контрольные работы, итоговое тестирование. 

 
11 класс (профильный уровень) 

Данная программа соответствует федеральному компоненту 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 
предусматривает изучение материала на профильном уровне(136 часов, из 
расчета 4 часа в неделю).   На изучение Новейшей истории отводится 48 ч.  



Программа ориентирована на созданный учебно-методический комплект для 

11 класса по зарубежной истории XX — начала XXI в. (Улунян А. А., Сергеев 
Е. Ю. Всеобщая история.Новейшаяистория.учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений, М. Просвещение. 2009 г.; Улунян А. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. 
В., Хромова И. С. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история 
зарубежных стран»: пособие для учителя; Сергеев Е. Ю. Дидактические 
материалы по курсу «Новейшая история зарубежных стран»). 

Рабочая программа курса истории России для 11-х классов составлена в 
соответствии с Федеральной примерной программой в рамках нового 
базисного учебного плана.Рабочая программа предусматривает изучение 
материала на профильном уровне, рассчитана на 88 учебных часа из расчета 4 
часа в неделю. 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по 
истории России для 11 класса, в который входят: учебники А.А. 
Левандовского, Ю.А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX- 
начало XXI века», А.Н. Сахаров, В.И.Буганов«История России ХХ-начало 
XXI века» и методические рекомендации. Авторы учебника придерживаются 
концепции многофакторного подхода к изучению исторического процесса, 
позволяющего воссоздать «полнокровность» и многомерность последнего, и 
рассматривают в качестве фундамента обучения истории учет национальных 
интересов и государственных приоритетов России. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 
профильном 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 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. 
 

 


