
 
Аннотация к рабочей программе по истории 

       Класс - 5 
       Уровень изучения  – базовый. 
      Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 
от 09.03.2004 года и авторской программы по Истории древнего мира. А. А. Вигасина, Г. И. Годера и И. С. 
Свенской ( Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.5-11 классы.-  5-е 
изд.-М.: Просвещение, 2011). 
       Курс дает  представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а также 
представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного.  
Преподавание ведётся по учебнику  Вигасин А.  А.   История Древнего мира:  Учеб.  Для 5  кл.  
общеобразоват.  учреждений/  А.  А.  Вигасин,  Г.  И.  Годер,  И.  С.  Свенцицкая.-  12-е  изд.  –  М.:  
Просвещение, 2011. 
Количество часов 68.  
Основные разделы    
 

№ Раздел. Тема. Кол-во часов 
1 Вводные уроки. 10 
2 Жизнь первобытных людей 4 
3 Древний Восток 15 
4 Древняя Греция 21 
5 Древний Рим 17 
6 Итоговое повторение и обобщение.                                                                                             1  

Итого   68 часов 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения истории ученик должен: 
Должны знать/понимать: 
•               даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; 
•               результаты и итоги ключевых событии истории Древнего мира; 
•               представителей и памятники культуры Древнего мира, изученные виды исторически источников. 
Должны уметь: 
•              сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейшие исторических 
понятий; 
•              уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического документа, самостоятельно давать 
оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение; 
•                показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и государств; 
•              давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий, объяснять свое отношение к 
наиболее значительным событиям и личностям истории Древнего мира. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Аннотация к рабочей программе по истории 

       Класс - 6 
       Уровень изучения  – базовый. 
      Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования 2004г., Примерной программы основного общего образования по истории  (Сборник 
нормативных документов.  История /  сост.  Э.Д.Днепров,  А.Г.  Аркадьев.  -   М.,  Дрофа,  2008.)  и авторской 
программы А. А. Данилова, В. А. Клоковой « История государства и народов России с древнейших времён 
и до наших дней» 2004 года.  
       Преподавание ведётся по учебникам  «История средних веков» Е.В. Агибаловой, Г.М.Донского М. 
Просвещение,  2010,   «  История России.  С древнейших времён до конца XVI века» А.  А.  Данилова,  Л.  Г.  
Косулиной, М. Просвещение, 2010.  
 
Количество часов 68.  
Основные разделы    

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение  1 
2 Восточные славяне  2 
3 Русь в IX – начале XII века. 8 
4 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 11 
5 Российское государство во второй половине XV -  XVII в. 10 
6 Итоговое повторение и обобщение. 2 
7 Введение 1 
8 Раннее средневековье 13 
9 Расцвет Средневековья 7 
10 «Осень» Средневековья 10 
11 Вдали от Европы 3 
12 Итоговое повторение 1 

Всего:  
 

68 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения истории ученик должен: 
Знать, понимать: 
- 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;     
-  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы , решении различных учебных задач 
; сравнивать свидетельства различных 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; 
-  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений, событий; 
-  объяснять своё 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. 



Аннотация к рабочей программе по  истории 

Класс  7 

Уровень изучения учебного материала  базовый 

Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС 2004 г на основе Примерной программы 
основного общего образования по истории Министерства Образования РФ, 2008г. и авторской 
программы Данилов А. А, Косулина Л. Г. История России. 6- 9класс. М. Просвещение, 2009 год.  
Авторы учебников Новая история 1500-1800гг.А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, 
История России XVII- XVIII вв., А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. М. Просвещение, 2009 год. 
Количество часов: 68 часов  

Основные разделы с количеством часов 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 Вводный урок. 1 
2 Россия на рубеже XVI- XVII века. 4 
3 Россия в XVII веке. 10 
4 Родной край в XVII веке. 1 
5 Россия в первой четверти XVIII века. 9 
6 Россия в 1725-1762 гг. 3 
7 Россия в 1762-1800 гг. 10 
8 Родной край в XVIII веке. 1 
9 Итоговое обобщение и повторение. 1 

10 Вводный урок. 1 
11 Россия на рубеже XVI- XVII века. 4 
12 Россия в XVII веке. 10 
13 Родной край в XVII веке. 1 
14 Вводный урок. 1 
15  Европа и мир в начале Нового времени. 17 
16  Эпоха Просвещения. Время преобразований. 7 
17 Традиционные общества в раннее Новое время. 2 
18 Итоговое обобщение за курс  1 

Всего:  68 часов 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  
знать/понимать 

· основные этапы и ключевые события истории России; выдающихся деятелей 
отечественной истории; 

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

· изученные виды исторических источников; 
уметь 

· соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность 
и длительность важнейших событий отечественной 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; 

   
  



Аннотация к рабочей программе по истории 
Класс 8  
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 2004г,  Примерной программы курса «История» для общеобразовательных 
учреждений (сборник нормативных документов. История/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 
2008.и программы по новой истории 1800-1913 гг. и истории России XIX века (М:, Просвещение, 2006). 

 
Преподавание ведётся по учебникам   Новая история 1800-1913, А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина,  М.  Просвещение  2010  г.;  История России XIX  век,  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.  М.  
Просвещение  2010 год. 

Количество часов - 68.  
Основные разделы  
 

  
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
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 

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;  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Россия  в XVIII – середине XIX века. 19 
2 Россия во второй половине XIX века. 18 
3 Итоговое повторение и обобщение. 1 
4 Родной край в XIX веке. 1 
5 Становление индустриального общества.  6                                                         
6 Строительство новой Европы.  7 
7 Европа: время реформ и колониальных  захватов. 5 
8 Две Америки.  2 
9 Художественная культура XIX столетия.  2 

10 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 3 
11 Международные отношения в последней трети XIX в. 2 
12 Итоговый урок за курс.  1 

Всего:  68 



· 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. 
· 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. 
 
 
  



Аннотация к рабочей программе по истории 
Класс  9 
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2004г., Примерной программы курса «История» для общеобразовательных учреждений 
(сборник нормативных документов. История/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008), 
программы курса для 9 класса средних общеобразовательных учебных заведений.- М. Русское 
слово,2005 (Н.  В.Загладина,  С.  И.  Козленко,  История Отечества XX век - начало XXI века и Всеобщая 
история  зарубежных стран 20 век.   

 
Преподавание ведётся по учебникам  9  класс Н.  В.  Загладин,  Н.  В,  Минаков,  С.  Т,  Козленко История 

России XX век, М. Русское слово, 2010 г. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX век: 
учебник для 9 класса общеобразовательных учрежденией.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

 Количество часов 68.  
Основные разделы  

 
№ Раздел Количество 

часов 

1 Россия в начале XX в. 9 
2 Россия в 1917-1927 гг. 8 
3 СССР В 1928-1938 гг. 4 
4 Великая Отечественная война 6 
5 СССР в 1945 – 1952 гг. 3 
6 СССР в 1953 – середине 60-х гг.              3 
7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 3 
8 Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг 3 
9 Современная Россия. 3 

10 Итоговое повторение и обобщение 1 
11 Родной край во второй половине XX века. 1 
12 Вводный урок. 1 
13 Мир на рубеже новой эпохи. 2 
14 Первая мировая война и её итоги. 3 
15 Пути исторического развития 1920-1930 – х. 4 
16 Человечество во второй мировой войне. 2 
17 Мир в эпоху «холодной войны». 2 
18 Евроатлантические страны. 1945-1999 гг. 3 
19 Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 3 
20 Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке. 1 
21 Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия. 2 
22 Итоговое занятие. 1 

 Всего  68 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

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 

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. 
 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 
 
Класс  10 
Уровень изучения учебного материала - базовый 
Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС (2004 г.), Примерной программы среднего  
общего образования по истории  (Сборник нормативных документов. История / составители. 
Э.Д.Днепров,А.Г. Аркадьев. -  М., Дрофа, 2008.)  и  программы «История России с древнейших 
времен до конца ХIХ века»   (10  класс.  Авторский коллектив:   А.Н.Сахаров,  А.Н.  Боханов,   
С.И.Козленко.) В программу внесены дополнения на основании письма Департамента 
образования Кировской области от 18.01.2012 «О перечне приоритетных исторических тем, 
актуальных в 2012-2015 годах» 
 
Преподавание ведётся по учебнику А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, История России с древнейших 
времен до конца XIX века (в 2-х частях), М., Русское слово, 2010. Загладин Н.В. Всеобщая 
история. М. Русское слово, 2010. 
 
Количество часов : 68 часов  
Основные разделы   

Раздел Кол-во часов 
Введение. 1 
Народы и древнейшие государства на территории России. 1 
Русь в IX – начале XII в. 4 
Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 8 
Российское государство во второй половине XV – XVII в. 16 
Россия в XVIII – середине XIX в. 7 
Россия в XIX столетии 5 
Россия во второй половине XIX – начале XX в. 3 
Повторительно-обобщающий урок 1 
История как наука 2 
Древнейшая стадия истории человечества 2 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 8 
Новое время: эпоха модернизации. 8 
Повторительно - обобщающий урок. 1 
Итоговое повторение курса. 1 
Всего: 68 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения раздела ученик должен 
знать/понимать 

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность всемирной истории; 
· периодизацию всемирной истории; 
· современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

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 разных 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 исторических  процессов и явлений; 



· участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

· представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

· использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации. 

 
  



Аннотация к рабочей программе по истории 
 

Класс  10 
Уровень изучения учебного материала - профильный 
Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС_2004 г, Примерной программы среднего  
общего образования по истории (Сборник нормативных документов. История / сост. 
Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М., Дрофа, 2008.)  и  программы «История России с древнейших 
времен до конца ХIХ века»   (10  класс.  Авторский коллектив:   А.Н.Сахаров,  А.Н.  Боханов,   
С.И.Козленко.) В программу внесены дополнения на основании письма Департамента 
образования Кировской области от 18.01.2012 «О перечне приоритетных исторических тем, 
актуальных в 2012-2015 годах ».  
Преподавание ведётся по учебнику А.Н. Сахаров, С.И. Козленко. История России. 10 класс. 
Профильный уровень. М:,Просвещение, 2009. 
Количество часов- 136 часов  
Основные разделы   

№ Раздел Количество часов 
1 Вводный урок 1 
2 Предыстория народов России. Начало Руси.   10 
3 Русь в XI -XII вв. 10 
4 Русь в XIII - XV вв. 8 
5 Российское государство в XVI в. 5 
6 Россия в XVII в. 9 
7 Российская империя в XVIII в. 14 
8 Россия в первой половине XIX века. 15 
9 Россия во второй половине XIX – XX в. 18 
10 Итоговый урок за курс. 2 
11 Вводный урок 1 
12 История как наука. 8 

13 Цивилизации Древнего мира. 10 
14 Средневековье. 10 
15 Новое время: эпоха модернизации. 14 
16 Итоговый урок за курс. 1 

Итого   136 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения раздела ученик должен 
знать/понимать 

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность всемирной истории; 
· периодизацию всемирной истории; 
· современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

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 разных 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 исторических  процессов и явлений; 
· участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



· представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

· использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации. 

 
 
 
 
  



Аннотация к рабочей программе по истории 
 
Класс 11  
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного)  общего образования,  Примерной программы по истории основного (общего) 
образования, Программы общеобразовательных учреждений «История России 10 – 11 классы» автора  А.А. 
Данилова, М.: Просвещение, 2011 и авторской программы Загладина Н.В., Симония Н.А.. Программа курса 
«Всеобщая история» для 11 класса.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011. На основании приказа № 
39 Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года в программу внесены изменения. 
Позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего содержания «Основные 
итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Опасность фальсификации прошлого России в 
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 
страны». 
В программу внесены дополнения на основании письма Департамента образования Кировской области от 
18.01.2012 «О перечне приоритетных исторических тем, актуальных в 2012-2015 годах ».  
 
Преподавание ведётся по учебникам   

1. Загладин  Н.В. «Всеобщая история. Конец  XIX - начало XX в.: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 
2. Данилов А.А., Филиппов А.В. История России, 1900-1945гг. 11класс: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 
3. Данилов А.А., Уткин А.И. История России, 1945- 2008 гг. 11класс: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

 
Количество часов 68.  
Основные разделы  

№ Раздел. Тема. Кол-во 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Российская империя в начале XX в.: между реформой и революцией. 6 
3 Революция и Гражданская война в России 5 
4 СССР в 1922 – 1991 гг. 26 
5 Российская Федерация (1991 – 2003 гг.) 4 
6 Россия  2004—2008 гг. 4 
7 От Новой  к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 
10 

8 Человечество на этапе перехода к информационному обществу 11 
9 Итоговое повторение и обобщение. 1 

Всего:   68 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
Знать/понимать 

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 
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 предоставленную в разных знаковых системах( текст, 

картина, 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 ; 
· представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, 

рецензии; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникающими формами 
социального поведения; 

· осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурного 
конфессионального сообщества гражданина России. 
 
 
 
 


