
Аннотация к программам по истории 

 

В соответствии учебным планом на изучение истории отведено в 5 классе 

— 70 часов (2 ч в неделю), в 6 классе — 28 часов всеобщей истории и 42 часа 

истории России (2 ч в неделю), в 7 классе — 28 часов всеобщей истории и 42 

часов истории России (2 ч в неделю), в 8 классе — 27 часов всеобщей 

истории и 43 часов истории России (2 ч в неделю), в 9 классе — 27 часов 

всеобщей истории и 41 час истории России (2 ч в неделю), в 10 классе – 23 

часа всеобщей истории и 47 часов истории России (2 ч в неделю), в 11 классе 

- 22 часа всеобщей истории и 46 часов истории России  

(2 ч в неделю). 

 

5 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта подготовленных Российским 

историческим обществом. Программа разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и авторских программ под редакцией А. А. Вигасина, О.С. 

Сороко - Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл издательство «Просвещение», 

2014 г., Используемый учебно-методический комплект: А. А. Вигасин, Г. 

И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс»  

 

 



 

Для проведения контрольных работ по истории в 5 классе предусмотрено 

3 часа. 

 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта подготовленных Российским 

историческим обществом. Программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторских программ под 

редакцией А. А. Вигасина,  О.С. Сороко - Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл 

издательство «Просвещение», 2014 г. Используемый учебно-методический 

комплект: Е. В. Агибалова,  Г.М.Донская. - «История средних веков» 6 

класс, Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. « История России» 6 класс для 

общеобразовательных организаций в 2 ч. 

 

Для проведения контрольных работ по истории в 6 классе предусмотрено 

3 часа. 

 

7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта 



подготовленных Российским историческим обществом. Программа 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и авторских программ под редакцией А. 

А. Вигасина,  О.С. Сороко - Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени» 7 

класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева «История 

России» 7 класс для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

 

 

Для проведения контрольных работ по истории в 7 классе предусмотрено 3 

часа. 

 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

подготовленных Российским историческим обществом. Программа 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и авторских программ под редакцией А. 

А. Вигасина,  О.С. Сороко - Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл 

издательство «Просвещение», 2014 г. 



 Используемый учебно-методический комплект: А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени» 

7класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева 

«История России» 8 класс для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

 

 

Для проведения контрольных работ по истории в 8 классе предусмотрено 3 

часа. 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

подготовленных Российским историческим обществом. Программа 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и авторских программ под редакцией А. 

А. Вигасина,  О.С. Сороко - Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

Используемый учебно-методический комплект: А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени» 

7класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева 

«История России» 9 класс для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

 

Для проведения повторительно – обобщающих уроков  по истории в 9 

классе предусмотрено 3 часа. 

 



 

10 класс 

 

Программа разработана на основе Федеральной Примерной программы 

среднего общего образования по истории (базовый уровень), авторской 

программы по всеобщей истории под редакцией Л.Н. Алексашкиной, по 

истории России под редакцией А. А. Данилова. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса  Л.Н. 

Алексашкина, В.А. Головина – Москва: «Мнемозина»,  2010г., 

учебник «История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 

класса Н.И. Павленко, И.Л.   Андреев – Москва: «Дрофа»,  2012г. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения всеобщей 

истории, истории России с древнейших времен до 19 века включительно. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю. Особенностью программы является ее интегративность. 

Для проведения повторительно – обобщающих уроков  по истории в 10 

классе предусмотрено 5 часов. 

 

 

11 класс 

 

Программа разработана на основе Федеральной Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень), 



авторской программы по всеобщей истории под редакцией Л.Н. 

Алексашкиной, по истории России под редакцией А. А. Данилова. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX века» для 11класса  Л.Н. 

Алексашкина, В.А. Головина – Москва: «Мнемозина»,  2010г., 

учебник А. А. Данилов, А.В. Филиппов  «История России 1900-1945г.» для 

11 класса – Москва 

 « Просвещение»,2009г.,А.А. Данилов. А.И. Уткин, А. В. Филиппов  История 

России 1945- 2008 для 11 класса - Москва Просвещение,2009г. 

 

 

 

Для проведения повторительно – обобщающих уроков  по истории в 11 

классе предусмотрено 5 часов. 



 


