
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИСТОРИЯ». 6–12-Й КЛАС 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ». 6–8-й КЛАСС 

Данная рабочая программа по истории для 6–8-х классов соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
( ФГОС ООО ) и разработана на основе:  

o закона Российской Федерации «Об образовании»; 
o Примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. 

Примерные программы по учебным предметам». Москва: Просвещение, 2010. – 94 
с.); 

o программы курса « История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. М.А. Бойцов , 
Н.Г. Петрова . – Москва: ООО «Русское слово – РС, 2011. – 15 с.; 

o программы курса « История России». 6-7 класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – Москва: 
ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная школа),  

o Рабочей программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 классов 
общеобразовательных организаций. Автор-составитель Л.А. Пашкина. – Москва: 
ООО «Русское слово – учебник, 2015;  

o Методического письма о преподавании истории в Ярославской области в 2019-2020 
уч. году; 

o Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889.  

o Программы «История России. XVIII век». 8 класс»// Программы 6-11 классы по 
учебникам истории. 

УМК: 
Для 6 класса:  

1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков: учебник 
для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – 
Москва: ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. : ил.– (Инновационная школа).  

2. Пчелов Е.В. , Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI 
века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин ; 
под ред. Ю.А. Петрова. – 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – 
(Инновационная школа).  

Рабочие тетради:  
Н.Г. Петрова. Рабочая тетрадь к учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова «Всеобщая 

история. История средних веков» для 6 класса общеобразовательных организаций. – 2-е 
изд. – Москва: ООО «Русское слово – учебник, 2015. – 112 с. – (Инновационная школа); 

К.А. Кочегаров. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История 
России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 класса 
общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово – учебник, 
2016. – 120 с. – (Инновационная школа); 

Атласы и контурные карты по истории Средник веков и Истории России для 6 
класса. 

Для 7 класса:  
1. Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени конец XV-XVIII век. 

М., «Русское слово», 2015,  



2. Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России XVI-XVII в. М., «Русское слово», 2017, 
Рабочие тетради:  
Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Дмитриева «Всеобщая история. 

История Нового времени». 7 класс / Стецюра Т.Д. – 5-е изд. - Москва: ООО «Русское слово 
– учебник», 2015;  

Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е В. Пчелова «История России». 7 класс 
/ К А. Кочегаров. – 5-е изд. – Москва: ООО «Русское слово – учебник». 2015. 

Для 8 класса: Захаров В.Н., Пчёлов Е.В. – Москва: Изд-во ООО «Русское слово», 
2016. 

Программа по истории общим объемом 70 часов изучается в течение учебного года, 
согласно Базисному учебному плану Гимназии по 2 часа в неделю. 

Предмет «история» в 6-8м классе включает два курса: история Средних веков – 30 
часов (в 7 классе История Нового времени) и истории России – 40 часов (согласно 
Примерной программы основного общего образования по истории). Предполагается 
синхронное изучения курса. 

Цели изучения курса 
o воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 
o освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории ; 
o овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

Задачи курса: 
1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину. 
2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 
4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.  

Фундаментальное ядро содержания курса 
6 класс: Средние века. Понятие и хронология. Становление «христианского мира». 

Византия. Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 
хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных 
регионов Европы в Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и 
распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. 
Индия, Китай, Япония в Средние века. Мезоамерика. Международные отношения. 
Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, дипломатические, 
культурные, военные, торговые. Средневековое наследие и его значение для 
современности. 

Российская история: Предмет отечественной истории История России как 
неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 
Древнейшие общества и государства на территории России Древняя Русь. Культура 
Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской 
народности. 



Средневековая Русь. Особенности феодальной системы средневековой Руси. 
Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в. Русь в системе 
международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и 
Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. 
Русские земли в составе Велико го княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

7 класс: Новое время. Всеобщая история Нового времени конец XV – XVIII век (30 
часов). Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века. Понятие «Новая 
история», хронологические рамки Новой истории.  Великие географические открытия и их 
последствия. .Европейское Возрождение. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Реформация. Утверждение 
абсолютизма. Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века. Первые 
буржуазные революции. Новое время. Вторая половина XVII – XVIII век. Взлеты и падения 
монархий. Эпоха Просвещения. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. Восток и Запад: две стороны единого 
мира. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России. Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. 
Регентство Елены Глинской. Основные направления внешней и внутренней политики 
Ивана Грозного Царствование Фёдора Иоанновича. Предпосылки и причины Смуты в 
России на рубеже XVI—XVII вв. Обстоятельства восшествия на престол Василия 
Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; 
основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-
политическая поддержка. Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к 
Семибоярщине. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления 
внутренней политики Михаила Фёдоровича. Правление Алексея Михайловича (1645—
1676). Территория и население России в XVII в. Последствия Смуты для сельского 
хозяйства страны. Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Новые черты в архитектуре XVII в.  

8 класс: Великие просветители Европы; Мир художественной культуры; Эпоха 
Просвещения; На пути к индустриальной эре; Североамериканские колонии в борьбе за 
независимость; Образование Соединѐнных Штатов Америки; Франция в XVIII в. Причины 
и начало Великой французской революции; Великая французская революция; От монархии 
к республике; Великая французская революция; От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. 

История России: Правления Петра 1. Эпоха дворцовых переворотов. 

Формы контроля: контрольная работа, тесты, защита проектов, экзамен, устный и 
письменный опрос, диктант. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ». 10–11-й КЛАСС 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 класса составлена на 

основе: 
o Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 
o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

o Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

o Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», 

o Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 

o «О рабочих программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 
28.10.2015 г. № 08-1786, 

o  Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, 
включенные в реестр примерных основных образовательных программ 
http://fgosreestr.ru/, 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2014 года № 
253. (С дополнениями). 

o Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с изменениями на 28 декабря 2018 года". 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

o Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

o Учебный план Гимназии на 2020-2021 гг. 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК : 
1. История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. 

Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О – Москва: «Просвещение», 2019. 
2. История России: начало XX – начало XXI в. 10 кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов 

А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – Москва: 
«Просвещение», 2020. 

3. Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6–10 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. — 
Москва: Просвещение, 2020. 



4. Авторской программы и поурочные рекомендации. 10 класс М.Л. Несмелова, 
Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая 
история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 
углублённый уровень. – Москва: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
Учебный план Гимназии предусматривает изучение Истории на базовом уровне в 

10-11-м классе согласно ПООП СОО и действующему Федеральному базисному учебному 
плану в объеме 140 часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (35 недель) 70 часов и в 11 
классе 2 часа в неделю (35 недель) 70 часов. Программа рассчитана на реализацию в 
течение 2020-2022 учебного года.   

Год обучения Количество часов  
в неделю 

Количество учебных 
недель 

Общее количество 
часов 

2020-2021  
(10 класс) 

2 35 70 

2021-2022  
(11 класс) 

2 35 70 

 
Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемое на 

отечественную историю, составляет 2:1 (в отдельных классах могут быть не большие 
отклонения в ту или иную сторону). Исходя из этого, предлагается следующее 
соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы на базовом уровне 44 часа- История 
России ,26 часов –Всеобщая история в 10 классе и в 11 классе: 44 часа- История России, 26 
часа –Всеобщая история XX век.  

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, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

• 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; подготовка учащихся к продолжению образования в 
области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

• сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. Овладение умениями и навыками комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 
выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 
прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 



собственное отношение к дискуссионным воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
энатноциональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 
образования является 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.  

Задачи изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне . 
• формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• формирование умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике.  

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 10 класс. 
№ 
п/п 

Раздел. Количество часов 

1 Введение.Новейшая история как историческая эпоха. 1 
2 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 
3 Глава 2. Межвоенный период (1918–1939) 14 
4  Глава 3. Вторая мировая война 5 
6 Контрольная работа по курсу «Новейшая история». 1 
7 Итог 26 

Тематическое планирование курса «История России» 10 класс. 
1 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 13 
2 Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг. 15 
3 Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 15 
4 Итог 43 
6 Контрольная работа за год по курсу «История». 1 
7 Всего часов  70 



Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 11 класс. 
№ 
п/п 

Раздел. Количество часов 

1 Глава 4. Соревнование социалистических систем. 18 
2 Глава 5. Современный мир. 5 
3 Контрольная работа по курсу «Новейшая история». 1 
4 Итог  26 
Тематическое планирование курса «История России» 11 класс. 

6 Глава 4. СССР в 1945-1991гг. 28 
7 Глава 5. Российская Федерация. 15 
8 Контрольная работа за учебный год. 1 
9 Итог 44 
10 Итог по курсу 68 

 
Промежуточный контроль осуществляется в конце изучения каждого раздела курса в 

форме контрольной работы. 
 

Перечень контрольных работ 10 класс. 
• Контрольная работа по теме «Мир накануне и в годы Первой мировой войны»,  
• Контрольная работа по теме «Межвоенный период (1918-1939)»,  
• Контрольная работа по теме «Вторая мировая война 1939-1945 гг.»,  
• Контрольная по курсу «Всеобщая история. Новейшая история (1914-1945гг.)»,  
• Контрольная работа по теме «Россия в годы «великих потрясений»,  
• Контрольная работа по теме «Советский союз в 1920-1930-е гг.»,  
• Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 
• Контрольная работа по курсу «История» за 2020-2021 учебный год. 

Перечень контрольных работ 11 класс. 
• Контрольная работа по теме «Соревнование социальных систем»,  
• Контрольная по курсу «Всеобщая история. Новейшая история (1945-2019гг.),  
• Контрольная работа по теме «СССР в 1945-1991 гг.»,  
• Контрольная работа по теме «Российская Федерация»,  
• Контрольная работа за год по курсу «История» за 2021-2022 учебный год. 

Итоговый контроль осуществляется в форме выполнения Итоговой контрольной 
работы в формате ЕГЭ. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИСТОРИЯ». 12-Й КЛАСС 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 12 класса составлена на 
основе: 

o Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 
o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

o Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

o Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», 

o Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 

o «О рабочих программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 
28.10.2015 г. № 08-1786, 

o  Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, 
включенные в реестр примерных основных образовательных программ 
http://fgosreestr.ru/, 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2014 года № 
253. (С дополнениями). 

o Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с изменениями на 28 декабря 2018 года". 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

o Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Рабочая программа входит в образовательную область «История», составлена на 
основе линии УМК «Русское слово». С использованием авторской линия УМК под 
редакцией: Загладин Н.В.; Петров Ю.А. История России 10– 11 классы.  

Цели и задачи курса:  
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этносоциальных 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 возникающими 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 
собственне отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 Развитие  умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность, от постановки цели до получения и оценки 
результата.  

Место и роль курса в обучении 
Курс «История» в старших классах общеобразовательной школы учитывает 

концентрическую систему преподавания  и предполагает логические связи с такими 
предметами учебного курса, как география, литература, МХК. Составленная на основе 
стандарта рабочая программа учитывает возможную форму итоговой аттестации учащихся 
по предмету в форме ЕГЭ, и предусматривает выделение учебного времени для подготовки 
к формированию умений в решении тестовых заданий.  

Классы Объем учебного 
времени 
(федеральный 

Разделы программы Резерв 
учебного 
времени 

 компонент) История России Всеобщая история  

XII класс 68 ч История России 
(с древнейших 
времен до сере-
дины XIX в.) – 
не менее 36 ч 

Всеобщая история (с 
древнейших времен 
до середины XIX в.) – 
не менее 24 ч 

10 ч 

 

Реальное выделение учебного времени календарным планом школы для  учащихся 
12 класса меньше, потому что они заканчивают изучение курса основной школы на неделю 
раньше, в результате возможное реальное выделение учебного времени на изучение курса в 
12 классе составляет 66 часов. Программа не предусматривает разноуровнего обучения, и 
направленно на учащихся общеобразовательной школы.  

Тематическое планирование 
В основе структуры УМК лежит, с одной стороны, принцип блочно-тематической 

организации учебного материала, с другой – общепринятые принципы периодизации 
всеобщей и российской истории. Основной акцент при структурировании учебного 
материала сделан на причинно-следственные связи между событиями и явлениями, причем 
логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с разных точек зрения, 
поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала. 



Основные разделы курса 
 

Распределение часов Повторительно-
обобщающие уроки 

1. Пути и методы исторического 
знания.  

3 часа  

2. От первобытной эпохи к 
цивилизации 

6 часов  

3. Русь, Европа и Азия в средние века. 18 часов 1 час 

4. Россия и мир на рубеже нового 
времени (конец XV – XVII в.)  

11 часов 1 час 

5. Россия и мир в эпоху зарождения 
индустриальной цивилизации. 

9 часов. 1 час 

6. Россия и мир в конце XVIII – XIX в.  17 часов 1 час 

Резервное время   

Итого количество часов  64 час 4 часа 

 

Система оценки достижений учащихся  

Для измерения оценки знаний учащимися  используются все предполагаемые 
стандартом возможности:  

 тестирование; 
 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 
 срезы знаний; 
 контрольные работы; 
 проверка исторических понятий. 
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