
 
Аннотация к рабочей программе по истории. 

5 класс  
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  
ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по всеобщей истории 
для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая история. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), отвечающей требованиям 
ФГОС. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование:  
учебно-методического комплекса:  

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

4. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
электронного сопровождения УМК:  

1. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учеб. для 5 кл. 
общеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая»;  

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/);  

3. http://history-forever2012.jimdo.com/ 
 
Общая характеристика учебного предмета  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 
в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 
знакомятся с основными способами исторического анализа. Курс рассчитан на 70 часов.( 2 
часа в неделю). 
 

Место курса в решении общих целей и задач  
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. В современной России историческое образование служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 
общества и его граждан. Данный учебный предмет помимо прочего помогает учащимся 
ответить на сущностные вопросы миропонимания. История вообще и древнего мира в 
частности дает школьникам широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.  

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса 
– формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 



характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем древний мир 
отличается от современного. В соответствии с давней историографической и дидактической 
традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, 
патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 
 

Цели-ориентиры программы  
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Она 
направлена на 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. 
 

Цель данной программы:  
- освоение базовых универсальных учебных действий по предмету:  
- осознание учащимися значимости периода древней истории человечества, ее места во 
всеобщей истории. 

 
Задачи программы:  

- 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 в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах; 

 
- 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 поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование.



 



Аннотация к рабочей программе по истории 6 класса 
 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  
ООО), Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для 
образовательных учреждений , Авторская программа «История Средних  веков».  
Шевченко Н.И. к учебнику «История Средних веков» 6 класса общеобр. учреждений/ Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской; изд. М.«Просвещение», 2011 г. 
Авторская программа «История России» Андреева А.А., Федорова Л.Г. 6 кл. изд. 
М.«Просвещение», 2011 г. 
   В соответствии  с учебным планом на изучение истории в 6 классе отводится  70 часов 
( 2 часа в неделю) 
 
Учебно – методический комплект: 
«История Средних веков» учебник для 6 класса общеобр. учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. 
Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 12-е изд. –М.: Просвещение, 2007г. 
Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского/ авт. Е.А.  Крючков. 
– М. «Просвещение» 2008г. 
Учебник Данилов А.А. История России: с древнейших времен до конца XVI века: учебнику 

для 6 класса / И.Л..Андреева, И.Н.. Федоровой  –: « Дрофа 2016.» 

Рабочая тетрадь к учебнику И.Л.Андреева и И.Н.. Федоровой/. Дрофа 2016.» 
  

 

Место курса в решении общих целей и задач  
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. В современной России историческое образование служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 
общества и его граждан. Данный учебный предмет помимо прочего помогает учащимся 
ответить на сущностные вопросы миропонимания. История дает школьникам широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом человечества.  

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. В соответствии с 
давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает 
знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 
 

Цели-ориентиры программы  
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Она 
направлена на 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. 
 

Цель данной программы:  
- освоение базовых универсальных учебных действий по предмету:  
- осознание учащимися значимости истории человечества. 



 
Задачи программы:  

- 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 в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах; 

 
- 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 поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 



Аннотация к рабочей программе по истории 7 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-
методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 
стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 
программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 
Фёдоров и др. издат. 

  В соответствии  с учебным планом на изучение истории в 7 классе отводится  70 часов 
( 2 часа в неделю) 
 
Учебно – методический комплект: 

 «История России XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 
М.: Дрофа, 2016 

 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, 
Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова 
«История России XVI – конец XVII века.. 7 класс»    

 Хрестоматия. «История России XVI – конец XVII века.  – М.: Дрофа, 2016 
 

Место курса в решении общих целей и задач 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека. В современной России историческое образование служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 
общества и его граждан. Данный учебный предмет помимо прочего помогает учащимся 
ответить на сущностные вопросы миропонимания. История дает школьникам широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом человечества. 
 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. В соответствии с 
давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает 
знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Цели-ориентиры программы 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Она 
направлена на 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. 

 



Цель данной программы: 
 

‐ освоение базовых универсальных учебных действий по предмету:  

‐ осознание учащимися значимости истории человечества. 

 

Задачи программы: 

 

‐ 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 в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах; 

 

‐ 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 поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 8 класса к линии учебников 
издательства «Русское слово» (Захаров В.Н.,Пчелов Е.В.«История России»XVIII век» 
Загладин Н.В. Белоусов Л.С. «Всеобщая история. История Нового времени XVIII в». 
Русское слово, ь2019) составлена в соответствии с требованиями   Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

      Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

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. 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 



 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 



Аннотация к рабочей программе по истории России в 9 классе 
 на 2019-2020 учебный год 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования», и на основе программы для общеобразовательных учреждений, 
учебного плана школы, авторской программы / А.А.Данилова, Г.Г.Косулина,М.Ю.Брандт.-  
Просвещение, 2015г 
Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта: 
История России: История России: XIX — начало XX века. 9 кл.: Л. М. Ляшенко, О. В. 
Волобуева, Е. В. Симонова.- М.: Дрофа, 2018. 
      Литература для учащихся:  
Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - М.: 
Дрофа, 2003. 
Ивашко М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк- Альфа, 2005. 
Кузьменко А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2002. 
«Материалы ЕГЭ» - 2003-2008 годы 

для учителя: 
1.Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ»  «Академический 
школьный  учебник» 5-11 классы М., Просвещение 2014 . 
2. Федеральная  Примерная программа  основного общего образования по истории. 
3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2017 г. 
3. История России: XIX — начало XX века. 9 кл.: Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. 
Симонова.- М.: Дрофа, 2018. 
Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX - начала XXI века. Учебник. - М.: 
Просвещение, 2015. 
4. Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История 
России 
XX века». - М.: Просвещение, 2015г. 
5. Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» / Е. Е. 
Вяземский, 
О. Ю. Стрелова. - М.: Просвещение, 2007. 
6. Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - М.: 
Дрофа, 2003. 
7. Ивашко М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк- Альфа, 2005. 
8. Кузьменко А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2002. 
«Материалы ЕГЭ» - 2013-2016 годы. 
   Рабочая программа рассчитана на 44 часов (2 часа в неделю). 
 
         Изучение   истории Росси в 9 классе  на   базовом   уровне   направлено   на 
достижение следующих целей: 
 
- 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 приѐмами исторического анализа; 
- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 
мировой культуры, 
- воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов. 
-воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, 
-формирование личностного отношения к истории своей страны, 
-стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
своейРодины. 
Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь 
- 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; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 
жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Рабочая программа по истории России имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 



3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 

 



                         Аннотация к рабочей программе по истории России в 10 классе 

Рабочая программа данного курса создана в соответствии с требованиями федерального 
компонента Государственного стандарта среднего общего образования по истории, и 
авторской программы: А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин- «История России с древнейших 
времён до конца XIXв.», «Русское слово», 2016 г. Она позволяет посредством проблемного 
подхода систематизировать и обобщить исторический материал означенного периода, 
уяснить причинно-следственные связи исторических событий. 

                                  Используемый учебно–методический комплект 

1.  «История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс». А.Н. 
Сахаров, «Русское слово», 2016г. 

2. «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.Н. Сахаров,Н.В. Загладин, 
«Русское слово», 2016г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (3 часа в неделю). 
         Изучение   истории России   в   10 классе  на   базовом   уровне   направлено   на  
достижение следующих целей: 
- 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 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 
- 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. 
Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
 
-факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 
целостность исторического процесса; 
-принципы и способы периодизации всемирной истории; 
-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 
-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 
явлений прошлого; 
-историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
 -взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории 

Рабочая программа по истории России имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 



3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по истории России в 11 классе 
Рабочая программа данного курса создана в соответствии с требованиями 
федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 
по истории, и авторской программы: Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова,  История 
России, «Русское слово», 2016 г. 
 

Учебно-методический комплект 

 Учебники: «История Отечества XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений/ Загладин Н.В..  «Русское слово », 2017.   
 Н.В.Загладин.  «Всеобщая  история. Конец XIX-начало XXI  века: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. :  «Русское слово», 2017г.. 

 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера: 
 -От Кремля до Рейхстага, CD, Республиканский медиа центр. 
 -Энциклопедия истории России 862-1917гг, СD, Интерактивный мир, 2001 
 - Электронный учебник «История России. XX век» 
 Ресурсы Интернета 
 http://www.history.inc.ru/ 
 http://lichm.narod.ru/ 
 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-
649ca28fd9f4/ 
 http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 
 http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 
 http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 
 http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 
 http://www.ancient.ru/ 
 http://www.rulers.narod.ru/ 
 http://www.hronos.km.ru/ 
 http://www.hist.msu..ru/ER/Etext/index.html 
 и др.дополнительные пособия для учителя: 
 - Загладин Н. В.,Загладина Х. Т. Учебно–методические материалы к учебнику. 
 - Косилов.Н.С. Поурочные разработки. 
 - Колосков А. Г. История России. 20 век. Дидактические материалы. М. Дрофа. 
2012год.    
 -  Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 11 класс: к учебнику Н.В. 
Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX — начало 
XXI века. 11 класс» / Е.В. Симонова. — М.: Издательство «Экзамен», 2013.   

-  История России, 1945—2008 гг. : кн. для учителя / [А.В. Филиппов, А.И. Уткин, С.В. 
Алексеев и др.] ; под ред. А.В. Филиппова. — 2-е изд.,  — М. : Просвещение, 2008.                             

   Рабочая программа рассчитана на 68 часов (3 часа в неделю). 
Изучение   истории России   в   11 классе  на   базовом   уровне   направлено   на  
достижение следующих целей: 
 



-формирование исторического мышления и навыков описания исторических событий с 
различных точек зрения, осознанного отношения к событиям прошлого и явлениям 
современной жизни. 
-формирование у старшеклассников целостных представлений об истории человеческого 
общества, месте в ней истории России, населяющих её народов, 
-развитие способностей рассматривать события прошлого, пользуясь приемами 
исторического анализа, давать им собственную оценку, 
-освоение исторического и культурного наследия своей страны, осмысление исторически 
сложившихся ценностей и традиций российского общества, 
-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации, 
-развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, умений критически 
оценивать историческую информацию, 
-воспитание гражданственности, уважительного отношения к наследию прошлого и 
достижениям предшествующих поколений, развитие мировоззренческих убеждений. 
Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
-факты, процессы, явления, понятия, гипотезы, характеризующие целостность и 
системность исторического процесса; 
- принципы и способы периодизации всемирной и отечественной истории; 
-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 
-особенности исторического пути мирового сообщества и место России в нем. 
-проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории; 
-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, схема, 
аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию. 

Рабочая программа по истории России имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 

 
 


	5 кл
	6 кл
	7 кл
	8 класс
	9 кл
	10 кл
	11 кл

