Аннотация к программам
Предмет
Класс
Количество часов
(всего/в неделю)
Автор(ы) УМК

История
5
70/2

6
70/2

7
70/2

8
70/2

9
70/2

Искандеров А.А.
История
Древнего мира

История средних веков:
Сванидзе А.А.

Всеобщая история:
Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история:
А.Я. Юдовская,
П.А. Баранов, Л.М.
Ванюшкина; под
ред. А.А.
Искандерова.

Всеобщая история: О.С. СорокоЦюпа / А.О. Сороко-Цюпа; под
ред. А.А. Искандерова.

История России:
Торкунов А.В.

История России:
Торкунов А.В.

Цель программы

История России:
Торкунов А.В.
-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 последовательности;
-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, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран

История России: Торкунов А.В.

- 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
последовательности;
- овладение элементарными
методами исторического
познания, умениями работать с
различными источниками
исторической информации;
- формирование ценностных

Структура
программы
(разделы,
количество часов)

Введение (2
часа)
Жизнь
первобытных
людей (6 часов)
Счет лет в
истории (2 часа)
Древний Восток
(19 часов)
Древняя Греция
(21 час)
Древний Рим (18
часов)
Итоги (2 часа)

Введение (1ч)
Становление
средневековой Европы
(5ч)
Византийская империя
и славяне в VI – XI вв
(2ч)
Арабы в VI - XI веках
(2ч)
Феодалы и крестьяне
(2ч)
Средневековый город в
Западной и
Центральной Европе
(2ч)
Католическая церковь в

Всеобщая история
Введение (1 час)
Мир в начале Нового
времени. Великие
географические
открытия.
Возрождение.
Реформация (14 часов)
Первые революции
Нового времени.
Международные
отношения (борьба за
первенство в Европе и
в колониях) (5 часов)
Эпоха Просвещения.
Время преобразований

Всеобщая история
Становление
индустриального
общества (10
часов)
Строительство
новой Европы (8
часов)
Страны Западной
Европы на рубеже
XIX-XX вв. (6
часов)
Две Америки (3
часа)
Традиционные
общества в XIX в.:

ориентаций в ходе ознакомления
с исторически сложившимися
культурными, религиозными,
этно-национальными
традициями;
- применение знаний и
представлений об исторически
сложившихся системах
социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном,
полиэтничном и
многоконфессиональном
обществе, участия в
межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к
представителям других народов и
стран
Индустриальное общество в
начале 20 века (17ч)
Послевоенный мир (15ч)
Россия на рубеже ХIХ- начала ХХ
вв (15ч)
Великая
Отечественная война (6ч)
Послевоенное развитие СССР
(7ч)
Россия в конце XX века (10ч)

XI-XIII веках.
Крестовые походы (2ч)
Образование
централизованных
государств в Западной
Европе в XI—XV вв
(7ч)
Славянские государства
и Византия в XIV-XV
веках (2ч)
Культура Западной
Европы в Средние века
(4ч)
Страны Азии, Америки
и Африки в Средние
века (4ч)
Введение. Наша Родина
– Россия (1ч)
Народы и государства
на территории нашей
страны в древности
(3ч)
Русь в IX — первой
половине XII в (8ч)
Русь в середине ХII —
начале XIII в (5ч)
Русские земли в
середине XIII — XIV в
(12ч)
Формирование единого
Русского государства
(10ч)

(8 часов)
Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации (3 часа)
История России
Введение (1 час)
Россия в XVI в. (17)
Смутное время Россия
при первых
Романовых (19)
Заключительный урок
(1)

новый этап
колониализма (3
часа)
Международные
отношения в конце
XIX - начале XX в.
(2 часа)
История России
Введение (1 час)
Россия в эпоху
преобразований
Петра I (13 часов)
Россия при
наследниках Петра:
эпоха дворцовых
переворотов (6
часов)
Российская
империя при
Екатерине II (9
часов)
Российская
империя при Павле
I (3 часа)
Культурное
пространство
Российской
империи в XVIII в.
(5 часов)
Итоговое
повторение (1 час)

