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Аннотация  рабочей программы по предмету «История» 

 

Название курса История  

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса освоении  учащимися  базовых  знаний  о  важнейших событиях,  

процессах  и  явлениях  истории  Средних  веков  в  их  взаимосвязи  

и  хронологической  последовательности;  овладении 

элементарными  методами  исторического  познания;  

формировании  ценностных  ориентации  в  ходе  ознакомления  с  

внутренним  миром  людей Средневековья, их культурой и 

религией. 

Структура курса История Средних Веков (30 ч.): 

  Введение   

  Рождение Средневекового Мира   

  Подъем Средневековой Европы   

  Многоликое Средневековье    

  Итоговое Повторение    

ИСТОРИИ РОССИИ (38ч) 

  Введение   

  Русь Древняя   

Политическая Раздробленность Руси   

Русь Московская   

Итоговое повторение и обобщение   
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Аннотация рабочей программы по предмету «История» 

 

Название курса История 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в раннее Новое время, объединение различных 

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

Содействие воспитанию  свободной и ответственной личности,  ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация. 

Структура курса История Нового Времени: 1500 – 1800 (33 ч.) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации 

История России (35 ч.) 

Создание Московского царства 

Смутное время 

Россия при первых 

Романовых 

Итоговое повторение. 
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Аннотация  рабочей программы по предмету «История» 

 

Название курса История 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в раннее Новое время, объединение различных 

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация. 

Структура курса История России XVIII в.(37 ч.) 

Эпоха реформ Петра I. 

      Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

     Расцвет Российской империи. 

   Российская наука, культура, общественная мысль после Петра     

Великого 

История Нового времени (31 ч.) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Строительство новой Европы путем модернизации социальных 

реформ. Страны Западной Европы на рубеже

 XIX—XX вв.  Две Америки. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Международные отношения в конце XIX — начале XX в. 
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Аннотация рабочей программы по предмету «История» 

 

Название курса История 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Формировать у учащихся полное представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих ее народов,   основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Структура курса История России(61час) 

Россия на пути к реформам. Россия в эпоху 

реформ. 

Кризис империи в начале XX в. 

Итоговое повторение . 

Всеобщая история (33 часа): 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Страны Европы и США в 1900- 1918 гг. Первая мировая война. 

Версальско-Вашингтонская система в действии. 

Страны Азии и Латинской Америки в I половине XX века. Вторая 

мировая война и ее уроки. 

Мир во II половине XX века: основные тенденции развития. Страны 

и регионы мира во II половине XX в.: единство и многообразие 

ХХ век и культура. 

Итоговое повторение и обобщение (8 часов) 

 

Формы, методы и 

средства обучения 

Основными методами обучения учащихся по истории являются 

методы словесного обучения (беседа, рассказ, лекция, учебная 

дискуссия, работа с книгой), объяснительно – иллюстративные 

(иллюстрация, демонстрация, презентация),практические 

(экскурсия, познавательные игры), методы рефлексии и самооценки, 

методы системно – деятельностного подхода. Основные виды 

деятельности – коллективная, индивидуальная, групповая, 

фронтальная работа, исследовательская, проектная, игровая. 

Формы и средства 

контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

истории являются устный опрос, письменные и самостоятельные 

работы. К письменным формам контроля относятся: исторические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы. Основные виды 

 проверки знаний  – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершению темы (раздела) школьного курса с целью проверки 

уровня сформированности  знаний и умений учащихся. Форма 

промежуточной и итоговой аттестации–контрольные работы. 



Требования к 

оцениванию 

деятельности 

Нормы оценивания устного ответа по истории 

Оценка«5»-материал усвоен в полном объеме; изложение 

логично;основныеумениясформированыиустойчивы;выводыиобо

бщенияточныисвязанысявлениямиокружающейжизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные 

пробелы,изложениенедостаточносистематизированное;отдельныеуме

ниянедостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

не систематизировано; отдельные умения недостаточно 

сформированы;выводыиобобщенияаргументированыслабо,внихдопу

скаютсяошибки; 

Оценка«2»-

основноесодержаниематериаланеусвоено,выводовиобобщенийнет. 
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Аннотация рабочей программы по предмету «История» 
 

 

Название курса История 

Класс 10 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления  ими исторически   сложившихся  культурных, 

религиозных,   этно-национальных  традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

Развитиеспособностипониматьисторическуюобусловленностьявлени

йипроцессовсовременногомира,  

определятьсобственнуюпозициюпоотношениюкокружающейреальн

ости,соотноситьсвоивзглядыипринципы  с  исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

Освоениесистематизированныхзнанийобисториичеловечества,форм

ированиецелостногопредставленияоместеироли России 

во всемирно-историческом процессе; 

Овладениеумениямиинавыкамипоиска,систематизацииикомплексног

оанализаисторическойинформации; 

Формированиеисторическогомышления-

способностирассматриватьсобытияиявлениясточкизренияихисторич

еской 

обусловленности,сопоставлятьразличныеверсиииоценкиисторически

хсобытийиличностей,определятьсобственноеотношениек 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Структура курса Киевская Русь 

Феодальная раздробленность на Руси 

Московская Русь  

Россия в XVII веке 

Россия в XVIII веке 

Россия в XIX веке 

 


