
Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории и Истории России  

7-11 классы 

 

 

1. Количество часов –68 ( из них по Всеобщей истории-28ч, Истории России-40 ч) 

2. УМК –Учебники: Всеобщая история. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. 5-9 классы. –М.: 

Просвещение,2020. История России . 6-9 классы . И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко.-

М.:Дрофа.2016.  Всеобщая история А.О.Чубарьян – Сорока_Цюпа.10-11 классы.-М.: Просвещение,2021. 

История России. 10-11 класс . М.М.Горинов, .А.Данилов. М.: Просвещение 2021. 

 

3. Цели курса: 

 формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

 развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

 знакомство  с  историей  и  традициями  родного  края; 

 раскрывать исторический материал в связи с литературой, экологией, эстетикой;   

 развитие познавательного  интереса  к  истории своего рода, составлению своей       родословной,  

написанию  летописи  рода, созданию домашнего (семейного, родословного) архива.  

 формирование представления о различных сторонах жизни своего родного края, его населения, 

показ его сложной структуры; 

 изучение проблем развития края. 

 

Задачи курса: 

 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные 

вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших 

дат  исторических событий; 

 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 

развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего мира, знаний о 

наиболее ярких личностях эпохи; 

 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире; 

 формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.). 

 воспитывать уважительное отношение к народным традициям и обычаям; 

 развитие  гражданских  качеств, патриотического  отношения  к  России  и  малой  родине   через  

изучение  истории   родного  края   и   родословной   своей  семьи; 

 

Законодательные и нормативные документы: 

 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089 (для 6-11 классов). 

2.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

3.Примерная программа начального общего или основного общего или программа среднего 

(полного) общего образования по истории (базовый уровень). 

 

 

 



Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, технологии 

развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской деятельности, а также 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы контроля 

 

Контрольные работы, тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


