
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

5-9 КЛАСС 

 

Название курса история 

Класс 5, 6, 7, 8, 9 

Количество часов 5, 6, 7, 8 классы –по 68 ч (2 часа в неделю) в каждой содержательной 

линии 

9 классы – 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК  УМК по истории России под ред. Торкунова. 6-9 кл. –  М.: 

Просвещение,  2016-2018 

 История Древнего мира 5 класс. А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С 

Свенцицкая  -  М., Просвещение,  2015-2017 

 Академический школьный учебник История Средние века  

Уколова В.А. Ведюшкин В.А. «Сферы» 6 класс.  -  М., 

Просвещение,  2014 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история, 

1500-1800: Учебник для 7 кл. общеобразовательных. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014-2015 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история, 

1800-1900: Учебник для 8 кл. общеобразовательных. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014-2015 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  Главная цель изучения истории в современной школе — 

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. 

 Приоритетной целью является необходимость создания при 

изучении истории благоприятных условий школьникам не 

только для развития теоретического мировоззрения, но и 

умения самостоятельно решать возникающие проблемы, 

ставить перед собой личностно-значимые задачи, находить им 

решения, а так же развитие коммуникативных и творческих 

способностей учащихся. 



Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории определяет цели изучения истории в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемой проектной деятельности, проверочных и 

контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения истории. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

 10 класс 

 

Название курса история 

Класс 10 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК 1. Уколова В. И.  Всеобщая история : с древнейших времен до конца 

XIX века : учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений : 

базовый и профильный уровни / В. И. Уколова, А. В. Ревякин; под 

ред. А. О. Чубарьяна. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2007. 

2. «История России с древнейших времѐн до конца XVI века». Ч. 1: 

учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Н. Сахаров. – 

М.: «Русское слово» 2006 г.  

3. «История России XVII-XIX века» Ч. 2: учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. Н. Сахаров, А. Н. 

Боханов.– М.: «Русское слово» 2006 г. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Изучение истории на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. 

Главная цель изучения истории в современной школе — 

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. 

 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. 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории определяет цели изучения истории в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемой проектной деятельности, проверочных и 

контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

11 КЛАСС 

 

Название курса история 

Класс 11 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК 1. «История. Всеобщая история: учеб. для  11 кл. общеобразоват. 

организаций: базовый уровень». А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Под. 

ред. А.О. Чубарьяна.— М.: Просвещение, 2017. 

2. «История России, XX – начало XXI вв. 11 класс». учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений : базовый уровень / А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.  «Просвещение», 

2010 

 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса Главная цель изучения истории в современной школе — 

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. 

 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. 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории определяет цели изучения истории в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемой проектной деятельности, проверочных и 

контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения истории. 

 

 

 

 


