
Аннотация к программам по истории  

Рабочие программы по истории для 5-9-х классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и авторской программы А. А. Вигасина-О. С. Сороко-Цюпы по истории для 

5-9-х классов  

Рабочие программы по истории для 10-х классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и авторской программы А. В. Торкунова под редакцией с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А. В. 

Торкунова 

Рабочие программы по истории для 11-х классов составлены в соответствии с  авторской 

программой О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В. Пономарёва 

 5 класс 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. 

Разделы: 1. Жизнь первобытных людей. 2. Древний Восток. 3. Древняя 

Греция. 5. Древний Рим. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета «История» 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов, локализовать во времени 

общие рамки и событий, этапы становления и развития Русского 

государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

                 • использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей; 

        • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках, систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории, использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами, сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, 

рассказывать об исторических событиях, давать оценку наиболее 

значительным событиям и историческим личностям, объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты явлений;  

• давать характеристику общественного строя различных государств, давать 

сопоставительную характеристику политического устройства государств, 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде, составлять на 



основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение; 

• применять знания по истории России при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края. 

На изучение предмета история на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-х классах отводится по 2 часа в неделю, 

в общем объёме  за год 68 часов.  

 

6 класс 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. 

Разделы: 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

2. Русь в IX-первой половине XII в. 3. Русь в середине XII-начале XIII в. 4. 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 5. Формирование единого Русского 

государства. 6. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв). 7. Арабы в VI 

– XI вв. 8. Феодалы и крестьяне. 9. Средневековый город и его обитатели. 10. 

Католическая церковь. 11. Образование централизованных государств в 

Западной Европе. 12.  Германия и Италия в XII-XV веках. 13. Славянские 

государства и Византия. 14. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 15. 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «История»  • определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, 

локализовать во времени общие рамки и событий, этапы становления и 

развития Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей;     

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках, систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории, использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами, сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, 

рассказывать об исторических событиях, давать оценку наиболее 

значительным событиям и историческим личностям, объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты явлений;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде, составлять на 

основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение; 



На изучение предмета история на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-х классах отводится по 2 часа в неделю, в 

общем объёме  за год 68 часов. 

7 класс Цель изучения истории России в современной школе — 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. 

Разделы 1. Россия в XVI веке. 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 3. Введение. Что изучает новая история. 4.Европа: от 

Средневековья к Новому времени. 5. Художественная культура и наука 

Европы эпохи Возрождения. 6. Реформация и контрреформация в Европе. 

7. Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 8. Эпоха 

просвещения. Время преобразований. Раздел 9. Традиционные общества в 

раннее новое время. 10. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме. 

 Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств 

и свойств учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

На изучение предмета история на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 7-х классах отводится по 2 часа в 

неделю, в общем объёме  за год 68 часов. 

8 класс Изучение истории направлено на достижение следующей цели: 

Освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Разделы. 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 2. Россия при 

наследниках Петра: Эпоха дворцовых переворотов. 3. Российская империя 

при Екатерине II. 4. Российская империя при Павле I. 5. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. 6. Становление 

индустриального общества. 7. Строительство новой Европы. 8. Страны 



Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 9. Две Америки. 10. Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап колониализма. 11. Международные отношения в конце 

XIX - начале XX в. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-

исторических явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 

политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа; 

На изучение предмета история на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8-х классах отводится по 2 часа в неделю, 

в общем объёме за год 68 часов. 

9 класс Изучение истории направлено на достижение следующей цели: 

Освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Разделы. 1. Россия в первой четверти XIX в. 2. Россия во второй четверти 

XIX в.  3. Россия в эпоху великих реформ. 4. Россия в 1880-1890-е гг. 5 

Россия в начале XX в. 6. Мир на рубеже новой эпохи. 7. Первая мировая 

война и ее итоги. 8. Пути исторического развития 1920-1930 гг. 9. 

Человечество во второй мировой войне. 10. Мировое развитие и мировые 

отношения в годы «Холодной войны». 11. Евроатлантические страны в 1945-

2000 гг. 12. Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-

исторических явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 



политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа; 

На изучение предмета история на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 9-х классах отводится по 2 часа в неделю, 

в общем объёме за год 68 часов. 

 

10 класс Цели исторического образования. 

1.Формировать у школьников целостную картину российской и мировой 

истории. 

2.Учитывать взаимосвязь всех исторических этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире. 

3.Вклад каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю. 

4.Формировать личностную позицию по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России в 

мире. 

Разделы: I Россия в годы «великих потрясений». 2. Советский союз в 1920—

1930-х гг. 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 4. Апогей и 

кризис советской системы. 1945—1991 гг. 5. Российская Федерация.  

Предметные результаты изучения предмета «История». Учащиеся должны 

уметь/знать 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира. 

 •Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

•Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

•В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и 

коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 

•Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей 

стране и их последствия, развитие системы международных отношений в 

Новейшее время. •Предлагать варианты мотивов поступков исторических 

личностей Новейшего времени.4-я линия развития. Нравственное 

самоопределение.  

•Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн 

Новейшего времени.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. 



На изучение предмета история на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-х классах отводится по 2 часа в 

неделю, в общем объёме за год 68 часов. 

11 класс Основными целями данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно 

осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях 

общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-

следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

-осознание учащимися места России и истории человечества и в 

современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую 

культуру. 

Разделы: 1. Россия и мир в начале XX в. 2. Мировая война и революционные 

потрясения. 3. Мир в межвоенный период. 4. Социалистический эксперимент 

в СССР. 5. Вторая мировая война. 6. Биполярный мир и «Холодная война». 7. 

СССР и социалистические страны Европы. 8. Запад и «Третий мир» во 

второй половине XX века. 9. Россия в современном мире. 10. Духовная 

жизнь.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

•   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

•   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

•   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

•    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

•    изученные виды исторических источников; 

уметь 

•  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

•    критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

•     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

•    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников. 

На изучение предмета история на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 11-х классах отводится по 2 часа в 

неделю, в общем объёме за год 68 часов. 

 


