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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «История» 5-9 классы 
  

Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «История. 5-9 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 
учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
1. «История Древнего мира» 5 класс. под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И.С.Свенцицкой, М., Просвещение 
2. УМК Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. М.: Просвещение 
3. УМК Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение 
4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7 класс. М.: Просвещение 
5. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XIII век. 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 
6. Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение» 
7. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. 
«Просвещение», 2014 год. 

8. «Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI века». 9 класс. О. С. 
Сороко- Цюпа, А. О. Сороко- Цюпа, Просвещение 

9. «История России». 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 
А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В., Просвещение 

 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

  
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.  



Задачи изучения истории в основной школе:  
• 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 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. 

Срок реализации программы 
5 лет 
 
Место предмета в учебном плане 
5 класс - 66 часов (2 часа в неделю);  
Реализация рабочей программы в 6 классе рассчитана на 65 часов (из расчета два 

учебных часа в неделю). Предмет «История» в 6 классе включает два курса: курс «История 
России» изучается 35 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 часов. 
Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 часов. Курс «Всеобщая история» в 7 
классе в объеме не менее 29 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме не менее 41 ч. 
(в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по 
Всеобщей истории, исходя из параллельного изучения истории России и Всеобщей 
истории). 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 65 часов. Изучение 
учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая 
история. 18 век.» (24 часа). Так как изучение отечественной истории является 
приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 
«История России 18 века» отводится 41 час учебного времени.  

В 9 классе учебный план школы предусматривает только 9 часов, то есть 34 недели из 
расчёта 3 часа в неделю. Таким образом, исходя из того, что современный подход к 
обучению истории в школе предполагает отводить не менее 70% учебного времени на 
изучение отечественного компонента, на изучение отечественной истории отводится 72 
часа, на изучение новейшей истории – 24 часа, итого 96 часов. 

 
 
 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое 

тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 6 часов учебного 
времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на 
систематизацию знаний и умений изученного материала 

 
 
 
 
 
 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «История» 10-11 классы 
  

Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «История. 10-11 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (10 класс), в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (11 класс), 
требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-методического 
комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
  
1. История Россия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

3 ч. / М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков, И.С.Семененко, А.Я.Токарева, 
В.Н.Хаустов, О.В.Хлевнюк, В.А.Шестаков; под ред. А.В.Торкунова. — М.: Просвещение 

2. О.С. Сороко –Цюпа.А.О Сороко –Цюпа История. Всеобщая история 
Новейшая история 10 класс М.Просвещение  

3. История России 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Левандовский 
А.А.,Мироненко С.В., Щетинов Ю.А. М., Просвещение  

4. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история 11 класс, базовый уровень. М., 
Просвещение  

 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

  
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Цели: 
• Воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие 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; 



• освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 
информации, работы с различными типами исторических источников, критического 
анализа исторической информации; 

• формирование 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. 

• помощь в социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 
ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Задачи: 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 
историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

• овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 
информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы. 

• формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  
Срок реализации программы 
2 года 
 
Место предмета в учебном плане 
Количество учебных часов в 10 классе за год: 70 Количество уроков в неделю: 2 

Количество часов: История России – 50, Всеобщая история – 20 
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану календарно-

тематический план в 11 классе предусматривает обучение в объеме: «История России» 42 
часа, «Всеобщая история» — 24 часа в каждом классе. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое 

тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 6 часов учебного 
времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на 
систематизацию знаний и умений изученного материала. 
 
 


