
 
 

 
 

Аннотация 
 

к рабочей программе по «Истории» 5 -9 класса. 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 
школы. 

Учебный предмет «История» включен в образовательную область «Обществозна-
ние» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по Истории   для 5б, в ,г класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, 
от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:1.Примерная программа для среднего общего образования по «Исто-

рии» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 

Учебник:  

1.А.А.Вигасин, Г.И Годер, И.С. Свеницкая. История Древнего мира.: Учеб.для 5 кл. 

общеобра-зоват. учреждений / Г.И. Годера Под ред. А.А Вигасин, Г.И. Годер., 

И.С.Свеницкая. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Майков А.Н. История. Введение в историю: 5 класс: Учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений.- М.: Вентана - Граф, 2009.  

 

Для 6 класса 

1. Данилов А.А. История России:  История России: С древнейших времен до 

концаXVI века: Учеб. Для 6кл. общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Е,В. Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история. История средних веков: Учеб.для  

6 класс общеобразоват. учреждений/ ЕВ. Агибалова, Г.М, Г.М. Донской; под. ред. 

А.А.Сванидзе. –– М.: Просвещение, 2012 

 

Для  7 класса 

1. История России: Конец 16 –18 век : Учеб. для 7 кл. бщеобразоват. учреждений / 

А.А. Данилов ,Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 

2. .Юдовская А.Я. И История Нового времени, 1500-1800: 7 класс: : учеб. Для обще-

образоват. Учреждений/ А.Я. Юдовская, П,А, Баранв, Л.М. Ванюшкина; под ред. 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2013.  

3. Юдовская А.Я. И История Нового времени, 1500-1800: 7 класс: метод. Рекоменда-

ции: пособие для учителя/  А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2012 

 

Для   8  класса 

1. Данилов А. А. История России, XIX век: Учеб. Для  8 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 

2. . Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900: учеб. Для 

8 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, Баранов, Л.М. Ванюшкина. Изд. - 

М.:  Просвещение, 2009 

3. Данилов А.А.. История России, ХХ век: Учеб. Пособие для учащихся  9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 



4. Сорока- Цюпа. Всеобщая история.Новейшаяистрия. 9 класс: учеб. Для общеобразо-

ват. Учреждений /Сорока- Цюпа, А.О.; под. А.А. Искандерова.– М. : Просвещение, 

2013 

Для   9 класса 

1. Данилов А.А.. История России, ХХ- начало XXI века: Учеб.для  9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант – М.: Просвещение, 2009. 

2. Сергеев Е.Ю. Всеобщая история: учеб. Для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ Е.Ю. 

Сергеев; под Ред. А.О. Чубарьяна; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2009 

  
2. Цель изучения учебного предмета.  

 

Изучение курса «История» в старшей школе осуществляется  на базовом уровне и 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к пра-

вам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, политичном и многокон-

фессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 

3 Структура учебного предмета.  

Что изучает истории. Первобытное. Древний Восток. Древняя Греция и эллинисти-

ческий мир. Древний Рим  

 

4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

 

В результате изучения истории ученик 5 класса должен  

 

Знать/понимать: 

 

      Основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности о наших 

дней о наших дней. Высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов мира. Высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

мира. Высказывания собственных суждений об историческом наследии древнего Рима. 

Уметь. 

   Определять последовательность и длительность событий. Показывать на исторической 

карте территории, границы государств, города. Использовать текст исторического источ-

ника при ответе на вопросы. Давать описание исторических событий и памятников куль-



туры на основе текста и иллюстративного  материала учебника. Использовать текст исто-

рического источника при ответе на вопросы. Показывать на исторической карте террито-

рии, границы государств, города. Рассказывать о важнейших исторических событиях. По-

казывать на исторической карте территории, границы государств, города. Рассказывать о 

важнейших исторических событиях. Давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. Определять  по-

следовательность  и длительность событий. Определять последовательность и длитель-

ность событий. Показывать на исторической карте территории, границы государств, горо-

да. Рассказывать о важнейших исторических событиях. Давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

        Понимания исторических причин и исторического значения событий. Использования 

знаний об историческом пути  и традициях народов мира в общении. Использования зна-

ний об историческом пути и традициях народов мира в общении. Понимания историче-

ских причин и исторического значения событий. Использования знаний об историческом 

пути и традициях народов мира в общении. Понимания  исторических причин  и истори-

ческого значения событий. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 6 

классе: 

Знать./ Понимать: 

Основные этапы и ключевые события истории средних веков, выдающихся деятелей; 

важнейшие достижения культуры.Изученные виды источников.Основные этапы и ключе-

вые события истории России. Выдающихся деятелей; важнейшие достижения культуры. 

Уметь:  

Показывать на исторической  карте территории.Использовать текст исторического источ-

ника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач.Показывать на историче-

ской  карте территории расселения, границы государств,  города. Объяснять смысл изу-

ченных понятий и терминов.Рассказывать о важнейших исторических событиях, показы-

вая знание фактов, дат. Определять причины и следствия важнейших исторических собы-

тий. Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям. Исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач. 

          Опыт познавательной и практической деятельности: 

Понимания исторических причин и исторического значения событий.Объяснения истори-

чески сложившихся норм социального поведения.Использования знаний об историческом 

пути и традициях народов мира в общении.  

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 7 

классе: 

         Знать./ Понимать: 

Основные этапы новой истории.Выдающихся мореплавателей. Выдающихся деятелей 

эпохи Возрождения. Основные этапы новой  истории. Виды исторических источников.  

Основные этапы истории России, важнейшие достижения культуры.Основные этапы ис-

тории России,   важнейшие достижения культуры. Высказывания собственных суждений 

об историческом  наследии народов России. 

         Уметь: 

Определять последовательность событий. Показывать на исторической  карте. Определять 

причины и следствия важнейших исторических   событий. Использовать приобретенные 

знания при написании творческих  работ.Определять на основе учебного материала при-



чины и следствия важнейших исторических  событий. Показывать  на исторической  кар-

те, определять последовательность событий, рассказывать  о важнейших исторических 

событиях. показывая знание фактов, дат, терминов.Использовать текст исторического  ис-

точника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач.Определять причины 

и следствия исторических событий; объяснять смысл ист. понятий и терминов;Показывать  

на ист. карте, определять последов.событий, рассказывать о важнейших  исторических со-

бытий показывая знание фактов, дат. 

      Опыт познавательной и практической деятельности: 
Использование знаний об историческом  пути и традициях народов мира в обще-

нии.Высказывания собственных суждений об ист. наследии народов мира.Объяснения ис-

торически сложившихся норм социального поведения.Высказывания собственных сужде-

ний об ист. наследии народов мира. Понимания ист. причин и ист. значения собы-

тий.Использование знаний об ист. пути и традициях народов России в общении. Объясне-

ния исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в  8 

классе: 

В результате изучения истории ученик 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 разви-

тия;изученные виды исторических источников; 

уметь  
Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии;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 собы-

тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фраг-

ментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании твор-

ческих 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 общ-

ность 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 все-

общей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

Понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современ-

ной 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. 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 9  

классе: 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

Знать 

     Основные виды исторических источников;основные этапы и ключевые события исто-

рии России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития; 

Уметь 
Работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории);работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать 

факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников);работать с исторической картой (показывать на картах 

России и мира территории расселения народов, границы государств, города, места значи-

тельных исторических событий);описывать исторические события и памятники культуры 

(рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих ра-

бот, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); анализировать, объяснять, оценивать 

исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических событий). 

  
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

5 класс –70ч., (2 часа в неделю). 

6 класс –70ч., (2  часа в неделю). 

7 класс –70ч., (2  часа в неделю). 

8 класс –70ч., (2  часа в неделю). 

8-в класс –105 ч., (3  часа в неделю). 

9 класс –70ч., (2  часа в неделю). 

9-в класс –105 ч., (3  часа в неделю).  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
  

Аннотация 
 

к рабочей программе по «Истории» 10-11 класса. 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 
школы. 

Учебный предмет «История» включен в образовательную область «Обществозна-
ние» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по Истории  разработана в соответствии с Федеральным ком-
понентом государственного образовательного стандарта, областным базисным учебным 
планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, вне-
сенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 
2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. 



№04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:1.Примерная программа для среднего общего образования по «Исто-

рии» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 

 
Учебник: 
Для 10 класса 

1. Уколова В.И. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений : базовый и профил. уровни/ В. И. 

Уколова, А.В, Ревякин; под ред. А. О. Чубарьяна; Рос. Акад. Наук, Рос.акад. обра-

зования, изд- во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2009. 

2. Сахаров А.Н., . История России с древнейших времен до конца ХVII века. Ч.1 : 

учебник для 10 класса.общеобразовательных  учреждений. / А.Н. Сахаров. -9-е изд.  

- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России конец XVIII-XIX века. Ч.2: учеб-

ник.для 10 класса общеобразовательных учреждений./ А.Н. Сахаров, 

А.Н.Боханов;под общ. Ред. Чл.- корр. РАН  Сахарова.- 9-е изд М.: ООО «ТИД 

«Русское слово -РС», 2011. 

 

Для 11 класса 
1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России конец XVIII-XIX века. Ч.2: учеб-

ник.для 10 класса общеобразовательных учреждений./ А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов; 

под общ. Ред. Чл.- корр. РАН  Сахарова.- 9-е изд М.: ООО «ТИД «Русское слово -

РС», 2011. 

2. Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке, 11 класс ,М.: Русское слово,2011. 

 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 

Изучение курса «История» в старшей школе осуществляется  на базовом уровне и 

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 ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 
Структура учебного предмета. 
История как наука. Древнейшая история человечества .  Цивилизации древнего мира и 

средневековья.   История России- часть всемирной истории .Народы древнейшего госу-

дарства на территории России. Русь в IX-  начале XII Русские княжества в середине XII-

XV  века .Новое время: эпоха  модернизации. Российское государство во второй половине  

XV-XII века Россия в XII- середине  XIX. Мир в середине    XIX–ХХ века. Россия во вто-

рой половине XIX- начале XX века ,Первая мировая. Революция 1917года. Гражданская 

война в России Мир в 1920- 1930- е гг. Советское общество в 1922- 1941 году.Вторая ми-

ровая война Мир в послевоенные годы СССР в послевоенные десятилетия. Мир в 50- 90 

годы. СССР в середине 60- начале 80-х годов.  Советское общество в 1985- 1991 году   



 
6. Основные образовательные технологии.  

 
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерак-
тивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллю-
стративное обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

 
7. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

 
10-11 классы 
      В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (пример-
ный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как су-
щественными элементами культуры является необходимым условием развития и социали-
зации учащихся. 
I.  Познавательная деятельность. 
      1.1 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-
ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 
      1.2. Участие в проектной деятельности.в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если..» Самостоятельное создание алгоритмов по-
знавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Фор-
мулирование полученных результатов. 
      1.3 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-
ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать. 
 
II. Информационно - коммуникативная  деятельность 
      2. 1 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из-
влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-
стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основ-
ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели  /сжато, 
полно, выборочно/. Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно по-
знавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
      2.2. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-
ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, созда-
ния собственного текста. 
      2.3 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической деятельности. 
      2.4 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,  монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-
та). 
III. Рефлексивная деятельность 
      3.1 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объ-
ективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
      3.2. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: поста-
новка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, Учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 
      3.3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
      3.4 Осознание своей национальной, социальной, профессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществ-



ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-
ной деятельности. 
 

6. Общаятрудоемкостьучебногопредмета.  
 
10 класс –70ч., (2  часа в неделю). 
11 класс –70 ч., (2  часа в неделю). 

7. Формы контроля.  
 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 


