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Пояснительная записка 

Нормативные и учебно-методические документы, на основании которых разработана программа 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС основного общего образования приказ МОиН РФ от 17.12.2010 года №1897 

3. Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений ФГОС основного общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897» 

4. Историко-культурного стандарта по Отечественной истории от 30.10.2013 г. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

6. Учебного плана МБОУ Гавриловская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

7. Устава МБОУ Гавриловская СОШ 

8. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС. 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гавриловская СОШ 

10.  «История России» 6-9 класс под редакцией Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыгина И.Е., - М.: «Просвещение», 

2016 г. 

Главная цель изучения истории в современной – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самореализации, определению своих духовных ценностей на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом. Также активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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,  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, настоящего,  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном полиэтническом многоконфессиональном 

обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Всеобщая история. История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю (68 часов). 

Предмет «история» в 7-ом классе включает два курса: Новая история – 28 часов и истории России – 40 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Содержание учебного курса. По Всеобщей истории изучаются период 16-17вв. великие географические открытия и их 

значение. Основные события в Англии, Франции, Германии и в целом в Европе. Как формируется колониальные империи. 

Как усиливается власть монархии в европейских странах, развитие экономических условий. 

По истории России – основные события 16-17вв. От Ивана 3, до правления Петра 1. Подробно изучается правление и 

деятельность Ивана 4 Грозного, его роли в истории страны. Смутное время. Формирование династии Романовых и 

первых ее правителей. Социальные потрясения; бунты, восстания 17в. Изменения в культуре и быте народов и 

российского сословия. Церковный раскол и его отголоски в современной России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории для 8 класса 

 

                                                                                             Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

                                                                                              Учитель МБОУ Гавриловская СОШ        

2018 – 2019 учебный год 
Пояснительная записка 

Нормативные и учебно-методические документы, на основании которых разработана программа 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС основного общего образования приказ МОиН РФ от 17.12.2010 года №1897 
3. Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897» 

4. Историко-культурного стандарта по Отечественной истории от 30.10.2013 г. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 
6. Учебного плана МБОУ Гавриловская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

7. Устава МБОУ Гавриловская СОШ 

8. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС. 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гавриловская СОШ 
10. Рабочим программам и тематическому планированию курса «История России» 6-9 класс под редакцией Данилова А.А., Журвлевой 

О.Н., Барыгина И.Е., - М.: «Просвещение», 2015 г. 

Главная цель изучения истории в современной – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самореализации, определению своих духовных ценностей на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом. Также активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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,  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, настоящего,  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном полиэтническом многоконфессиональном 

обществе. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в 

общем объеме 350 часов, в 8 классе по 2 часа в неделю (68 часов). 

Предмет «Всеобщая история. История России» в 8-ом классе включает два курса: Новая история – 28 часов и истории России – 

40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Содержание курса. По всеобщей истории – основные явления политической, социально-экономической и культурной 

жизни стран Европы и мира в 18в. Особое внимание уделено формированию государственности США, революциям в 

Англии, Франции, формированию колониальных держав. Развитию стран Азии, формированию Японии, Китая, Индии. 

По истории России – 18 век для России – это деятельность Петра 1 и его роль в истории, эпоха дворцовых переворотов, 

роста привилегий дворянства, активной внешней политики, побед Суворова, Ушакова, Потемкина, деятельности 

Екатерины 2. Немалое количество уроков отведено на изучение культуры страны в 18 в. (формирование науки, искусства, 

образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории для 9 класса 

 

                                                                                             Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

                                                                                              Учитель МБОУ Гавриловская СОШ        

2018 – 2019 учебный год 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта № 1089 от 2004 

года ; 

 Приказом МО и Н РФ от 19 октября 2009 г №427 «Изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Основной образовательной программой основного общего образования на 2016-20219 г. МБОУ Гавриловская 

СОШ 

 Примерной программой по учебному предмету «История» 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ; 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 

характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 

ценностям. 

Цели изучения предмета: 

 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 в их взаимосвязи и 

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. 

Задачи изучения истории 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь 

приёмами исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее 

народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

Общая характеристика программы курса истории 

Содержание курса истории 20в. – события Первой Мировой войны, события Втрой Мировой войны и «Холодной 

войны». Все в рамках Россия мир, взаимосвязь событий нашей страны и зарубежных гос-в.  20век – это век процессы 

объединения и сильнейших связей, влияния стран друг на друга. 

Учащиеся должны научиться 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

- проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

2 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

3 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

В программе предусмотрены обобщающие уроки, 3 контрольные работы. 

Изучение курса ведется по следующим учебникам: 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулина. История России. XX – начало XXI века.- М.: Просвещение, 2012 

Л.Н.Алексашкина. Всеобшая история. XX-нач.XXI века. – М.:  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории для 10 класса 

 

                                                                                             Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

                                                                                              Учитель МБОУ Гавриловская СОШ        

2018 – 2019 учебный год 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база рабочей программы 
Рабочая программа по предмету "История" для 10 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта № 1089 от 2004 

года ; 

 Приказом МО и Н РФ от 19 октября 2009 г. № 427 «Изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования на 2016-20218 г. МБОУ Гавриловская 

СОШ 

 Примерной программой по Истории 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ; 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа курса истории для 10 класса рассчитана на 68 уч. часов и рассматривает основные события 

отечественной и мировой истории с древнейших времен до конца 19 века. 

 Основная цель и задача курса — расширить представления старшеклассников об основных исторических 

событиях, научить анализировать явления прошлого, сравнивать особенности особенности исторического пути России и 

других стран, познакомить с новыми историческими источниками и мнениями ученых. 

Содержание  рабочей программы обеспечивает преемственность изучения предмета в полном объеме на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

знать/ понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

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

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в равных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых процессов и явлений; 

Учебный курс рассчитан на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Используемый учебники 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Россия и мир с древнейших времен до конца 19в. – М: Дрофа, 2017 

Загладин Н. В., Сахаров А. Н. История - М.: Русское Слово, 2014. 

Курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» изучаются синхронно-параллельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории для 11 класса 

 

                                                                                             Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

                                                                                              Учитель МБОУ Гавриловская СОШ        

2018 – 2019 учебный год 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база рабочей программы 
Рабочая программа по предмету "История" для 11 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта № 1089 от 2004 

года ; 

 Приказом МО и Н РФ от 19 октября 2009 г. № 427 «Изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования на 2016-20218 г. МБОУ Гавриловская 

СОШ 

 Примерной программой по Истории 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа курса истории для 11 класса рассчитана на 68 учебных часов и рассматривает основные события 

отечественной и мировой истории XX - начала XXI века. 

Курс  истории в 11 классе завершает формирование целостной картины мира во всем его многообразии. Он призван 

обеспечить повторение, а также более глубокое усвоение ранее изученного материала. История России и мировая история 

рассматриваются как единый взаимосвязанный процесс.  

 

Данная программа призвана решить следующие  задачи:   

• формировать у учащихся целостное представление об истории человеческого общества, места в нем России;     

• развивать у старшеклассников умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять 

свое отношение к ним; 

• способствовать осознанию молодого человека своей принадлежности к определенной культурной и 

этносоциальной общности. 

•  

Курс строится по хронологическому принципу, параллельно изучаются основные вехи развития России и мира, что 

позволяет глубже проследить исторический путь страны и ее принадлежность к мировому развитию. 

знать/ понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

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

 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в равных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

 

Содержание курса 

Изучение курса ведется по учебникам: 

 О. В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин и др. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс.- 

М:Дрофа, 2012   

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. История России, XX- начало XXI века. 11 класс.- 

М:Просвещение, 2009 

Объем   68 часов     Курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» изучаются синхронно-параллельно 


