
Название курса Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Класс 5 

Количество часов 2 часа в неделю. 68 часов в год 

Составитель Хантали Дмитрий Рудольфович 

Цель курса Цели изучения курса «Истории Древнего мира» : 
• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

• охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования); 

• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. 

• Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

• освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

 

Задачи изучения предмета «Истории Древнего мира» 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

усвоенных знаний о народах, персоналиях античности 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий курса 

- воспитание толерантности, уважения к  культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд, мифов других народов 

-  формирование способностей к самовыражению, самореализации на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных 

ситуациях 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных явлений, в общении с другими 

людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания и умения создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира 

в понимании и уважении других людей, народов и культур 

 

  



Название курса Всеобщая история. История средних веков 

Класс 6 

Количество часов 2 часа 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Основные цели курса: 

•    сформировать у учащихся целостное представление об истории 

Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной 

истории; 

•  осветить экономическое, социальное, политическое и культурное 

развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

•  охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в 

истории и культуре; 

•   показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории 

мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по 

формированию у учащихся: 

•  умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

•  умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах и 

регионах, выделяя сходство и различия; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям; 

•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

•  умения самостоятельно анализировать исторические источники как 

письменные, так и вещественные и изобразительные; 

•  умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

  

Название курса История России  

Класс 6 

Количество часов 40 

Составитель ХанталинД.Р 

Цель курса  Цель: 

 1 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений уч-ся на основе осмысления им 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин. 

 2 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.  

3 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 4 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации.  

5 Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 



проблемам прошлого и современности.  

 Задачи 

 - 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 преемственности; 

 - овладение 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 жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе 

 - формирование толерантного отношения к представителям других 

народов и стран 

Наименование 

курса 
Всеобщая история. 

История нового времени 

Класс 7 

Количество часов 28 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цели курса: 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины 

и родного края, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных 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 

Задачи  
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций; 

закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно - 

смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта;  



 

 

  

использование  учащимися различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации 

познавательных и коммуникативных задач;  

овладение учащимися монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. 

  

Название курса История России 

Класс 7 

Количество часов 40 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель 
освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной 

жизни, структуры общества на этапе до конца XVIII  века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVIII вв.; раскрытие значения политического и 

культурного наследия разных цивилизаций. 

 задачи  
- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях; 

- овладение знаниями о своеобразии изучаемого периода  в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала русской литературы, легенд и мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве древнерусского общества и различных государств 

для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 



 

Название курса Всеобщая история.  

История нового времени. 

Класс 8 

Количество часов 28 

Составитель  Ханталин  Д.Р. 

Цели курса Цели курса: 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины и 

родного края, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных 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 

Задачи  
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций; 

закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, проводить информационно - смысловой анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта;  

использование  учащимися различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации 

познавательных и коммуникативных задач;  

овладение учащимися монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. 

 

  

Название курса История России 

Класс 8 

Количество часов 40 



Составитель Ханталин .Р. 

Цель курса Основными  целями данной программы  являются: 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории; 

выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, 

воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов. 

       Задачи 

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, 

- формирование личностного отношения к истории своей страны,  

-стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины, 

-проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, 

национальной политике. 

 

 

 

Наименование 

курса 
Всеобщая история. 

История новейшего времени. 

Класс 9 

Количество часов 28 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель курса. 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, 

как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного 

мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

 Задачи курса: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику 

успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с 

социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к 

ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного 

от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 

  

Название курса История России 

Класс 9 



Количество часов 40 

Составитель Ханталин  Д.Р 

Цель курса Цели курса: 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными историческими источниками; 

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни 

 

Название курса История России и мира. 

Класс 10 

Количество часов 68 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель курса  

- формирование целостного представления исторического пути России и стран 

мира с древнейших времен до ХХв.  

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 Задачи 
•    систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых 

учащимися; 

•    обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать 

осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях 

общеисторического развития в разные эпохи; 

•    правильное представление мирового исторического процесса в его единстве 

и многообразии; 

•    формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания 

причинно следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

•   осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных 

характеристик; анализ взаимосвязи истории страны с мировой историей, 

понимание вклада России в мировую культуру;  

•   воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-

групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным  

культурам;  

•   формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других народов 

страны;  

•   воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

Название курса История России и мира. 

Класс 11 

Количество часов 68 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель курса  

- формирование целостного представления исторического пути России  и стран 



мира в ХХ-ХХ1вв.  

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 Задачи 
•    систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых 

учащимися; 

•    обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать 

осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях 

общеисторического развития в разные эпохи; 

•    правильное представление мирового исторического процесса в его единстве 

и многообразии; 

•    формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания 

причинно следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

•   осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных 

характеристик; анализ взаимосвязи истории страны с мировой историей, 

понимание вклада России в мировую культуру;  

•   воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-

групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным  

культурам;  

•   формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других народов 

страны;  

•   воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

 

 

 




