
Аннотации к рабочим программам по истории 5-11 классы 
 

Название курса История (История Древнего мира) 

Класс 5 

Количество часов 70 ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса – формирование исторического мышления, представления об общем 

и особенном в развитии древних обществ, а также представления о 

том, чем отличается Древний мир от мира современного. В 

соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Структура курса 1. Откуда мы знаем, как жили наши предки -1ч. 

2. Жизнь первобытных людей- 7ч. 

3. Древний Восток- 20ч. 

4. Древняя Греция-21 ч. 

5. Древний Рим – 17 ч. 

6. Итоговое повторение – 4 ч. 

 

 

 

Название курса История (История Средних веков, История России с древнейших 

времён до конца 16 века) 

Класс 6 

Количество часов 70 ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных 

фактов и понятий средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

  Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Структура курса  



 1. Живое Средневековье. – 1ч. 

2. Становление средневековой Европы (6-11века) – 6 ч. 

3. Византийская империя и славяне в 6-11веках. – 3 ч. 

4. Арабы в 6-11веках. – 2 ч. 

5. Феодалы и крестьяне. – 2 ч. 

6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.- 4 ч. 

7. Католическая церковь в 11 – 13веках. Крестовые походы. – 2ч. 

8. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (11-15века). – 5 ч. 

9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках. – 1 ч. 

10. Культура Западной Европы в 11- 15 веках.- 1ч. 

11. . 

 

1. Введение – 1ч. 

2. Народы и государства Восточной Европы в древности – 3ч. 

3. Русь в 11 первой половине 12 века – 11ч. 

4. Русь в середине 12 – начале 13 века. -7ч. 

5. Русские земли в середине 13 – 14веков. – 6ч. 

6. Русские земли в 13 – первой половине 15веков. – 4ч. 

7. Формирование единого русского государства в 15 веке. – 8ч. 

8. Резерв 2 ч 

 

 

Название курса История (История России конец XVI - XVIII  век, Новая 

История 1500-1800гг).Пчелов Е. В. 

Класс 7 класс 

Количество часов 70  ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; Освоение знаний о важнейших событиях и 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

их хронологической преемственности; Овладение элементарными 

методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; Формирование ценностных 



ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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 

Структура курса 1.Россия на рубеже 16 -17веков – 4 ч.  

2. Русская культура 17 века –2 ч. 

3. Преобразование Петра Великого – 10 ч. 

4. Эпоха дворцовых переворотов – 4 ч. 

5. Россия во второй половине 18  века - 8ч. 

6. Русская культура во второй половине 18 века  - 3ч. 

7.Итоговое повторение  – 1ч. 

 1.Европа и мир  в начале нового времени- 16ч. 

2. Реформация и контрреформация  – 4ч. 

3 Ранние буржуазные революции – 4 ч. 

4.  Эпоха просвещения. Время преобразований – 7ч. 

5. Традиционные общества в раннее новое время– 3ч 

6. Традиционное общество Востока -2ч. 

7. резерв 2 ч. 

 

 

 

Название курса История (История нового времени 1800-1913гг, История России 

XIX век.) 

Класс 8 класс 

Количество часов 70  ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях; 

  развитие умений по применению исторических знаний в жизни;  

 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным 

традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 

самосознания. 



Структура курса 1.От традиционного общества к индустриальному – 1ч. 

2. Становление индустриального общества – 8ч. 

3. Строительство новой Европы – 9ч. 

4. Страны западной Европы на рубеже XIX-XXв. – 6ч. 

5. Две Америки – 2ч. 

6. Традиционные общества в 19в. :новый этап колонизации- 4ч. 

7. Международные отношения: дипломатия или войны – 2ч. 

 1.Российская империя на рубеже XVIII-XIX в – 1ч. 

2. Россия в первой четверти XIX в – 20ч. 

3. Россия  во второй четверти XIX в- 15ч. 

4. резерв 2 ч. 

 

 

 

Название курса История (История России XX – начало XXI в, Всеобщая 

история)   

Класс 9 класса  нет 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

  овладение элементарными методами историческогопознания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными 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. 

 

Структура курса 1.Введение. Россия на рубеже 19-20 веков – 3ч. 

2. Великая российская революция 1917 – 1921 гг – 6ч. 

3. СССР на пути строительства нового общества – 9ч. 

4. Вторая мировая война. Великая  Отечественная война – 5ч. 

5. СССР в 1945 – 1953 г – 3ч. 

6. СССР в 1953 – середине 60-х г – 1ч. 



7. СССР в середине – 60-х – середине 80-хгг – 4ч. 

8. Перестройка в СССР (1985 – 1991) – 3ч. 

9. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХ1 вв – 6ч. 

 1.Введение – 1ч. 

2. Новейшая история . Первая половина XXвека – 13ч. 

3. Новейшая история. Вторая половина XX-XXI века – 14ч.  

  

 

Название курса История (История с древнейших времён до конца 19 века) 

Класс 10 класс  

Количество часов 70  ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 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; 

  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, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Структура курса 1. Пути и методы познания истории- 5ч. 

2. Мир от первобытности к цивилизации- 6ч. 

3. Русь, Европа и Азия в средние века- 19ч. 

4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец 15 начало 17 

вв.)- 11ч. 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации- 9ч. 

6. Россия и мир в конце 17 в начале 19 вв.- 18ч.  

7. Резерв 2 ч. 

 

 



Название курса История (История России 20- начало 21 века, Всеобщая история) 

Класс 11 класс 

Количество часов 68  ч. (2 часа в неделю) 

Цель курса формирование принципа историзма и объективности, максимальной 

взвешенности оценок;  развитие аналитического мышления 

способного представить альтернативность хода исторического 

процесса;   

формирование системного подхода к изучению истории посредством 

использования документального материала, изучения и анализа 

различных точек зрения на одни и те же факты, процессы и явления; 

  воспитание интереса к исследовательской и поисковой 

деятельности, с целью определения своей собственной позиции по 

конкретным историческим проблемам; 

Структура курса 1. Российская империя. – 9ч. 

2. Великая Российская революция. Советская эпоха. – 27ч. 

3. Российская Федерация.  - 4ч. 

 1. Война и революции – начало 20 века.- 8ч. 

2. Мир между двумя мировыми войнами. – 6ч. 

3. Вторая мировая война. – 6ч. 

4. Мир во второй половине 20 века. – 8ч. 

 

 

 


