
Аннотация к рабочим программам по истории 5-11 классы 
 

Название 

предмета 
история 

Класс 5 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 5 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. и 

реализуется средствами предмета «История» на основе программы 

курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс / авт.сост. 

Ф.А. Михайловский. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2013.-

40с.- (ФГОС Инновационная школа). 

Количество часов  

 

68 часов  (2 часа в неделю) 

Цель  состоит в освоении исторической значимости периода древности в 

целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к 

мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, 

формировании гражданского самосознания. 

Задачи  )овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о 

социально-экономическом, политическом и культурном аспектах 

развития древних обществ; 2)формирование научно-исторической 

картины мира, понимания значения истории и способов познания 

прошлого для саморазвития личности, взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

3) формирование умений анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников 

и учебными материалами; 

4) развитие умений самостоятельно овладевать историческими 

знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого; 

5) воспитание интереса и уважения к историко-культурному 

наследию, религии различных народов; 
формирование ценностных ориентиров для культурной, 

этнонациональной самоиндентификации в современном обществе на 

основе освоенных знаний по курсу древней истории. 

 

 

 

Название 

предмета 

 

история 

Класс 6 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 6 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Программа  для общеобразовательных учреждений   «Всеобщая 

история. История средних веков. 6 класс» М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова, « История России» 6-9 классы, Е.В.Пчелова   

Программа ориентирована на использование учебников:  

1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История средних веков, 6 

класс. – М.: Русское слово, 2016; 

2. Учебник Е.В.Пчелов История России с древнейших времён 



 

 

Название 

предмета 

 

история 

Класс 7 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 7 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

Примерной программы, а также  авторских программ  

О.В.Дмитриевой, С.В.Агафонова « Программа курса к учебнику 

О.В.Дмитриевой « Всеобщая  история. История нового времени»,  для 

7 класса общеобразовательных учреждений М., « Русское слово», 

2011.  И  Пчелова Е. В. «Программа курсов «История России» для 6–9 

классов основной школы. – М.: Русское слово, 2015 

Учебники соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту и имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

(экспертное заключение РАН № 10106-5215/551 от 14.10.2011 г., 

экспертное заключение № 000512 2015 от 03.03.2015 г. и экспертное 

заключение № ОЭЭУ-079 от 18.03.2015 г.). 

до начала XVI века, 6 класс, « Русское слово», М., 2015 год 

 

Количество часов  68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цель  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с конца V по XV вв., отпадения 

Западной Римской империи до начало эпохи Великих географических 

открытий. При этом учитывая небольшой объём времени, 

выделяемый на Всеобщую историю, делается акцент на 

определяющих явлениях, помогающих в первую очередь понять и 

объяснять современный мир. 

Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей в средние века; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 

историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

-развитие гуманитарной культуры школьниковформирование 

заботливого отношения к качеству своей речи; 

формирование культуры речевого поведения, умения общаться в 

устной и письменной форме. 



 

 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цели  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период Нового времени. При этом учитывая 

небольшой объём времени, выделяемый на Всеобщую историю, 

делается акцент на определяющих явлениях, помогающих в первую 

очередь понять и объяснять современный мир. 

Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей эпохи Нового времени и 

истории России; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 

историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

- формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 

 

 

 

Название 

предмета 

 

история 

Класс 8 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 8 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

1.Загладин Н. В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX- 

начало XX века. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва.«Русское слово».2014. 

2.А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. XIX- начало XX 

века.8 класс. Москва. «Просвещение». 2011. 

3. КИМы: История Нового времени. 8 класс. Москва. «ВАКО». 

                  История России. 8 класс. Москва. «ВАКО». 

4.Мультимедийное приложение. «Русское слово»- русское слово. рф. 

5. «Примерная программа по учебным предметам (История. 5-9 

классы)» Москва, «Просвещение». 

6.А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, А.Ю.Морозов. Рабочие программы. 

ФГОС. История России. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. Пособие для учителей ОУ. Москва. 



«Просвещение» 2011. 
 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цели  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период Нового времени. При этом учитывая 

небольшой объём времени, выделяемый на Всеобщую историю, 

делается акцент на определяющих явлениях, помогающих в первую 

очередь понять и объяснять современный мир. 

 

Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей эпохи Нового времени и 

истории России; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 

историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

- формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 

 

 

Название 

предмета 

 

история 

Класс 9 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 9 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. и 

реализуется средствами предмета «История» на основе: программы 

курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. Новейшая история 9 класс» и программы курса и 

тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, С.Т 

Минакова, С.И. Козленко,Ю.А.Петрова. «История России 20 век» М. 

«Русское слово» 2012г. 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цели  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период конца 20-начала 21 вв. При этом 

учитывая небольшой объём времени, выделяемый на Всеобщую 

историю, делается акцент на определяющих явлениях, помогающих в 

первую очередь понять и объяснять современный мир. 



Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей эпохи Новейшего 

времени и истории России; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно - 

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 

историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

- формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 

Название 

предмета 

 

История  

Класс 10 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 10 класса средней школы 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта . и реализуется 

средствами предмета «История России и мира» на основе: Рабочей 

программы и тематического планирования курса «История России и 

мира» 10 класс (авторы Н.В.Загладин,С.И. Козленко) М., «Русское 

слово», 2007 г. 

Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова,А.Н. Боханова «История 

Росии с Древнейших времен до конца 19 века» (авторы С.И.Козленко, 

С.В.Агафонов) М. «Русское слово» 2013 год. 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цели  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период с Древнейших времен до начала 20 

века . При этом учитывая небольшой объём времени, выделяемый на 

Всеобщую историю, делается акцент на определяющих явлениях, 

помогающих в первую очередь понять и объяснять современный мир. 

Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей с Древнейших времен до 

начала 20 века ; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно - 

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 



историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

- формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 

Название 

предмета 

 

история 

Класс 11 

Нормативная база  Рабочая программа по истории для 11 класса средней школы 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта . и реализуется 

средствами предмета «История России и мира» на основе: Рабочей 

программы и тематического планирования курса к учебнику 

Н.В.Загладина, С.И. Козленко,С.Т. Минакова, Ю.А.Петрова «История 

России 20- начало 21 века »11 класс М., «Русское слово», 2010 г. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. Конец 19-начало 21 веков.» М. 

«Русское слово» 2010 год.. 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цели  формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях в период начала 20 века- 21 век . При этом 

учитывая небольшой объём времени, выделяемый на Всеобщую 

историю, делается акцент на определяющих явлениях, помогающих в 

первую очередь понять и объяснять современный мир. 

Задачи  ознакомление учащихся с совокупностью об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей с начала 20 -21 век ; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом, о неоднозначности восприятия отражения и 

объяснения событий истории и современности; развитие у учащихся 

способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей в 

историческом прошлом ) 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников 

на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей; 

- формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 


