
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 7 класса 

создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 Авторская программа предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова, 

- для курса «История России» и авторским подходом авторов учебника Юдовской 

А. Я. и др. - для курса «История Нового времени». 

Курс истории в основной школе направлен на достижение следующих целей: 

 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. 

 формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 7 классе выделено 69 часов (2 часа в неделю). 

Курс истории в 7 классе реализуется в рамках двух курсов – «История России» - 43 

часа и «Всеобщая история» - 26 часов. Последовательность изучения – «Всеобщая 

история», «История России». Курс «История России», как и курс «Всеобщая история – 

История Нового времени» в 7 классе охватывает период с XVI до конца XVIII века. 

Региональный компонент по истории России реализуется через изучение отдельных 

вопросов программы регионального компонента на уроках основного курса Отечественной 

истории. 
 

Содержание учебного предмета 7 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 
 Новая история 26 



1. Введение. Что изучает история нового времени. 1 

2. Европа и мир в начале нового времени 14 

3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 7 

4. Традиционные общества в раннее новое время. 3 

5. Мир в эпоху раннего Нового времени. 1 

6. Итоговое обобщение 1 
 История России 17-18 вв. 43 

1. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий. Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в.Формирование единых государств в Европе и 

России 

 
3 

2. Российское государство в первой трети XVI в 5 

3. Начало правления Ивана IV 4 

4. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в 

4 

5. Внешняя политика России во второй половине XVI в 4 

6. Российское общество XVI в 4 

7. Народы России во второй половине XVI в., включая НРК 6 

8. Опричнина 4 

9. Россия в конце XVI в 4 

10. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 3 

11. Итоговое обобщение 1 
 Итого 69 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 8-9 классов разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», с изменениями, внесёнными 

приказами МО и Н РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. 

№ 1994, от 01.02.2012г. №74; 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов; 

 Авторская программа Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева «История 

России и всеобщая история». 5-9 классы. 

Курс истории в основной школе направлен на достижение следующих целей: 

 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. 



 формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 8 классе выделено 65 часов (2 часа в неделю). 

Курс истории в 8 классе реализуется в рамках двух курсов – «Истории России» - 40 

часов и «Всеобщей истории» - 28 часов. Последовательность изучения - Всеобщая история, 

история России. Курс Истории России, как и курс Всеобщей истории – Истории Нового 

времени в 8 классе охватывает период с 1800–1900 гг. 

 
Содержание учебного предмета 8 класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Всеобщая история. История нового времени (25 часов) 
1. Тема 1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  2 ч. 
2. Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований .  18 ч. 

3. Тема 3. Страны Востока в XVIII веке.  2 ч. 

4. Тема 4. Международные отношения в XVIII веке.  2 ч. 

5. Тема 5. Итоговое повторение.  1 ч. 

История России (40 часов) 

1. Россия в конце XVII- первой четверти XVIII в. 
10 ч. 

2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII 
века 

5ч. 

3. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 6 ч. 

4. Российская империя в период правления Екатерины II 9 ч. 

5. Россия при Павле I 3 ч. 

6. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 
сословий в XVIII веке 

4 ч. 

7. 
Обобщающее повторение 3ч. 

 Итого 65 часов 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 9 классе выделено 67 часов (2 часа в неделю). 

Курс истории в 9 классе реализуется в рамках двух курсов – «Новейшая история» 

- 28 часов и «История России» - 39 часов. 

 

Содержание учебного предмета 9 класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Новейшая история 28 часов 

1. Введение 1 ч. 

2. Новейшая история XIX – начале ХХ в.     7 ч. 

4. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  7 ч. 

5.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. 3 ч. 

6. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 
XX в.  

9 ч. 



7. Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. 
(повторительно-обобщающий урок) 

1 ч. 

 История России 39 часов 

1. Россия в первой четверти XIX в  9 ч. 

2. Россия во второй четверти XIX в.  7 ч. 

3. Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1 ч. 

4. Россия в эпоху Великих реформ  7 ч. 

5. Россия в 1880—1890-е гг.  7 ч. 

6 Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и противоречия развития 

7 ч. 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале 
XX в» 

1 ч. 

 Итого 67часов 

 
 

10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10-11 классов разработана на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», с изменениями, внесёнными 

приказами МО и Н РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. 

№ 1994, от 01.02.2012г. №74; 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего базовый уровень 

образования; 

 Авторские программы курсов «История России с древнейших времён до конца XIX 

в. для 11 класса общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н.,  

Авторская программа под редакцией Л.Н. Алексашкиной, Всеобщая история. – М., 

Мнемозина, 2007  
 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020учебный год на 

изучении данной программы в 10 классе выделено 69 часов (из расчета 2 раза в неделю), в 

11 классе выделено 69 часов (из расчета 2 раза в неделю). 



Курс истории в 10 классе реализуется в рамках двух курсов – «Всеобщая 

история» - 20 часов и «История России» - 48 часов. 

Содержание учебного предмета 10 класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Всеобщая история 28 ч. 

1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 8 ч. 

2. Западная Европа в XI – XV веках 4 ч. 

3. Запад  в Новое Время 7 ч. 

4. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 9 ч. 
 История России 43 часов 

1. Введение. 1 ч. 

2. Древнерусское государство в XI-XIII веках 6 ч. 

3. Российское государство в  XIV-XVII веках 5 ч. 
4. Российская империя в  XVIII веке 10 ч. 

5. Россия в первой половине XIX века 9 ч. 

6. Россия во второй половине XIX века 10 ч. 
 Итого 69 часов 

 
Курс истории в 11 классе реализуется в рамках двух курсов – «Всеобщая 

история» - 20 часов и «История России» - 49 часов. 

Содержание учебного предмета 11 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Всеобщая история 31 часов 

1. Мир  вначале  XX века.   4 часа 

2. Мир  между  войнами.    6 часов 

3. Вторая мировая война.  Послевоенный мир.      9 часов 

 Мир во второй половине ХХ века.  От индустриального 

общества к  информационному   обществу.   

12 часов 

 История России 38 часов 

1. Российская империя.   Первая мировая война.     11 ч. 

2. Россия в  революционном вихре  1917 года.   4 ч. 

3. Советская эпоха 20-30 –е года    7 ч. 

4. Мир во второй половине ХХ века.  От индустриального 
общества к  информационному   обществу.   

16 ч. 

 Итого 69 часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 5 класса 

создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы издательства       «Просвещение», 

Москва 2016 год 



Курс истории в основной школе направлен на достижение следующих целей: 

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 при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие 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. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 5 классе выделено 65 часов (2 часа в неделю). 

Курс истории в 5 классе реализуется в рамках курса  «История Древнего мира». 

Региональный компонент по истории России реализуется через изучение отдельных 

вопросов программы регионального компонента на уроках курса «История Древнего 

мира». 

Содержание учебного предмета 5 класса 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Раздел 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

Глава 1. Собиратели и охотники каменного века  

1 ч. 

2. Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 ч. 

3. Глава 3. Счет лет в истории . 1 ч. 

4. Раздел 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. 

Глава 4. Древний Египет. 

9 ч 

5. Глава 5. Западная Азия в древности 7 ч. 

6. Глава 6. Индия и Китай в древности  5 ч. 

7. Раздел 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 

Глава 7. Древнейшая Греция  

5 ч. 

8. Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  7 ч. 

9. Глава 9. Возвышение Афин в 5-м веке до н. э. и расцвет 

демократии  

6 ч. 

10. Глава 10. Македонские завоевания в 4-м веке до н. э.  3 ч. 

11. Раздел 4. ДРЕВНИЙ РИМ. 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

3 ч. 

12. Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 ч. 

13. Глава 13. Гражданские войны в Риме  4 ч. 

14. Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры  5 ч. 

15. Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  

3.ч 

 итого 65 часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 6 класса 

создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы издательства       «Просвещение», 

Москва 2016 год, рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России» 6-9 классы издательства «Просвещение», Москва 2016 год; 

авторы А.А.Данилов,  О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина 
Курс истории в основной школе направлен на достижение следующих целей: 

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 при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие 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. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 6 классе выделено 66 часов (2 часа в неделю) 

«История Средних веков» -28 часов, «История России с древнейших времен до XVI века» 

- 38 часов. 

Курс истории в 6 классе «История Средних веков» формирует общую картину 

исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи 

до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явле-

ниях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. 

Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до XVI века» предполага-

ет детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее 

развития и черты сходства с другими странами. 

Региональный компонент по истории России реализуется через изучение 

отдельных вопросов программы регионального компонента на уроках курса «История 

России с древнейших времен до XVI века» 

Содержание учебного предмета 6 класса 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 История Средних веков 28 часов 



 Введение 1 ч 

 Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 ч 

 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 ч 

 Арабы в VI-XI вв. 1 ч 

 Феодалы и крестьяне  2 ч 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 ч 

 Католическая церковь в XI –XIII вв. Крестовые походы 2 ч 

 Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XVвв. ) 

6 ч 

 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 ч 

 Культура Западной Европы в Средние века 3 ч 

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 ч 

 Итоговое повторение  1 ч 

 История России 38 часов 

 Введение 1 ч 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 ч 

 Русь в IX- первой половине XII в  11 ч. 

 Русь в середине XII-начале XIII в 5 ч 

 Русские земли в середине XIII-XIV в 8 ч 

 Формирование единого Русского государства 8 ч 

 Итого 66 часов 
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