
Аннотация 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по истории.  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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Данная программа имеет целью: 

 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

 Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире. 

 
Наименование тем 

I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии 

II.Становление национальных государств в Европе 

III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 

процессы 

IV. Ведущие страны мира в середине XIX-начале XXв. 



V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-начале XX в. 

VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX-начале XX в.   

VII. Наука, культура и искусство в XIX-начале XX в. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты. Итоговый вид контроля предусматривает итоговые 

контрольные работы, итоговые тесты. Программа общим объемом 28 часов изучается в 

течение  I четверти 3 часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


