
Аннотации к рабочим программам по истории 5-11 классы 

 
Наименование рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории. 

5-9 классы 

 

ФГОС 

Рабочая     программа     составлена     на основе 
-  федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования; 
-  примерной программы по истории 
Учебники: 

1) линия учебников по Истории России 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с 

древнейших времён до конца XVI века: учеб. для 6 

кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, - 2014 г. 
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 

Конец XVI – XVIII век. : учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, - 2014 г. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX 

век. : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 

- 2014 г. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России. XX – начало XXI века: учеб. для 

9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, - 

2014 г. 

2) линия учебников по Всеобщей истории 

 Уколова В.И., Маринович Л.П. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. История Древнего мира. 5 класс. –  

М.: Просвещение, 2014 г. 

 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История Средних 

веков. 6 класс. - М.: Просвещение 2014 г. (Сферы). 

 Ведюшкин В.А., Бовыкин Д. Ю.  Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500 – 1800. 7 

класс. - М.: Просвещение 2014 г. (Сферы). 

 Медяков А. С., Бовыкин Д. Ю. История. Новое 

время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс. - 2014 г. М.: 

Просвещение (Сферы). 

 Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшая 

время. XX –  начало XXI века. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 г. (Сферы). 

Количество часов: рабочая программа составлена из 

расчета 2 часа в 5,6,7,8 классах и 3 часа в 9 классе. Всего 

на изучение истории в основной школе отводится 382 

часов, из расчета 70 часов в 5-8 классах и 102 часа в 9 

классе. Курсы «История России» и «Всеобщая история» 

изучаются синхронно-параллельно. 

Цель программы: 

образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и 



определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире. 

2) 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; 

3) 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. 

4) 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; 

5) 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. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории. 

9 классы 

 

ФКГОС 

Рабочая программа составлена на основе: 
-   федерального   компонента   государственного   
образовательного стандарта общего образования в 
соответствии с  учетом требований к уровню знаний, 
умений и навыков выпускников основной школы; 

- на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы. – 

М.: «Просвещение», 2014.  

Учебники: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт История 

Отечества ХХ век - 9 класс. – М.: Просвещение, 

2012-2015 гг. 

2. Белоусов Л.С. История. Новейшая время. XX –  

начало XXI века. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016 

г. (Сферы). 

Количество часов: рабочая программа составлена из 

расчета 2 часов в неделю (68 часов за год).  На изучение 



новейшей зарубежной истории отведено 18 учебных 

часов, а на историю России – 52 часа. 

Цель программы: 
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. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории. 

10-11 класс 

 

ФКГОС 

Рабочая программа составлена на основе: 
-   федерального   компонента   государственного   
стандарта общего образования в соответствии с  учетом 
требований к уровню знаний, умений и навыков 
выпускников средней школы; 

-   авторской программы по истории Примерная 

программа курса «История» для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) - М.: Просвещение, 2010.  

Учебник:    

Н.В. Загладин. История. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. – М.: 

«Русское слово», 2014 г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  История России и мира в 

XX – начале XXI века. 11 класс. –  

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014 г. 

Количество часов: рабочая программа составлена из 

расчета 2 часа в неделю –  70 часов в 10 классе, 68 часов 

в 11 классе.  

Цель программы: 

 Воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин. 

 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. 

 Освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической 

информации. 

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. 

 
 


