
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История. 5 класс» (базовый 

уровень)  

 1. Рабочая программа по истории для 5 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  основного общего образования по истории 

МО РФ 2007 года и на основании примерной программы основного общего образования по 

истории Министерства образования Российской Федерации: М. 2007.  

Рабочая учебная программа составлена к учебникам: 

-   История. Введение в историю А.Н. Майков. – М. «Вентана-Граф». 2012. 

 - История древнего мира. Авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М. 

«Просвещение». 2012. 

-   Программа общеобразовательных учреждений история обществознание 5 – 11 классы. М.: 

Просвещение 2007. 

 

2. Цель изучения учебного предмета: - осветить взаимодействие человека с окружающей 

природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы 

социального и политического строя; показать наиболее яркие личности Древнего мира и их 

роль в истории и культуре.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 2 часа  в неделю, 70 часов в год.  

4. Личностные, предметные  результаты освоения учебного предмета: Предметные 

результаты: целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории.   

Способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; Личностные результаты: 

представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире.  

5. Содержание учебного предмета: Древний Восток. Древняя Греция.  Древний Рим  

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: Уметь: Пересказывать текст 

учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание иллюстраций. Сравнивать 

исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. Оперировать 

историческими понятиями и датами. Знать/Понимать: Основные даты, ключевые события и 

понятия древнего мира с момента зарождения человечества до падения Западной Римской 

империи.   

7. Формы контроля  Опрос. Тестирование  

8. Составитель. Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История. 6 класс» (базовый 

уровень)   

1.       Рабочая программа по истории предназначена для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по истории.  

Программы общеобразовательных учреждений. История А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

М.: «Просвещение» 2007. 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

- Данилов А.А, Косулина Л.Г. История России с древнейших времѐн до конца ХVI века. 6 

класс. М: «Просвещение» 2012. 

- Агибалова Е.В. История Средних веков: учебник для 6 класса. М: «Просвещение» 2012. 

     Рабочая программа охватывает период с конца 5 по 15 в., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий – по Всеобщей истории 

средних веков. Период с древнейших времѐн до конца 16 века – по истории России 

2. Цель изучения учебного предмета:  освоение значимости периода феодализма в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации.  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 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся: Предполагается, что в результате изучения 

истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: знаниями: 1) ключевых исторических событий  2) периодизации ключевых 

явлений и процессов  3) основных информационных источников по историческим периодам; 

умениями: 1) извлекать необходимую информацию из различных источников  2) сравнивать 

данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

3) давать определения важнейших исторических понятий  4) применять исторические знания 

для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 5. 

Содержание учебного предмета: Что изучает история Отечества Древняя Русь в VIII — 

первой половине XII в Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Московская Русь в XIV — XVI 

вв. Раннее средневековье Европа на подъеме Дальние страны перед сменой времени.  

6. Формы контроля Понятийный диктант Тестирование  Решение ситуативных задач  

7. Составитель.   Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «История  7 класс».  

(базовый уровень). 

 

1.        Рабочая программа по истории предназначена для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Содержание программы соответствует 

требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных 

программ федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

Рабочая программа составлена к учебникам: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. М.: 

«Просвещение». 2012. 

- Юдовская А.Ю., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800. 7 класс. М.: «Просвещение». 2010. 

- Программа общеобразовательных учреждений История 6 – 11 классы. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина М.: Просвещение, 2011. 

 

2. Цель изучения учебного предмета: 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.  

3.  Предмет история изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7 классе в общем объѐме 70 часов. На изучение истории отводится 

2 часа в неделю. Курс истории разделѐн на изучение истории России – 44 учебных часа, и 

всеобщую историю – 26 учебных часа. Предмет изучается на базовом уровне. 

 4. Требования к уровню подготовки учащихся: - получить целостное представление об 

историческом пути России, соседних народов и государств в XVI-XVIII в; - научиться 

применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа - уметь применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

истории России до конца XVI - XVIII в. способность осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; - способность вести диалог, 

публично выступать с докладом, защитой презентации.   

5. Содержание учебного предмета: Россия на  рубеже  XVI- XVII вв. Россия в. XVII Россия в 

первой четверти XVIII в. Россия в  1725-1762гг. Россия в  1762 - 1801гг.  Мир в начале 

«Нового времени » Международные отношения. «Эпоха Просвещения.  Время 

преобразований»  «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации».    

6. Формы контроля:  Защиты проекта. Исторический диктант. Понятийный диктант. 

Тестирование.  

 7. Составитель. Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 



  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История. 8 класс» (базовый 

уровень) 

1. Рабочая программа по истории для 8  класса составлена на основе  основе авторской  

программы по Всеобщей истории: А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной, А. О. Сороко-Цюпы 

и др. – М: Просвещение, 2011. и составлена на основе авторской программы Данилова А. А., 

Косулиной Л. Г., Морозова А. Ю. М.: Просвещение, 2011 год. Преподавание ведется по 

учебникам:  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

нового времени, 1800-1913 8 класс: учебник- М.: «Просвещение».2010; Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. История России XIX век 8 класс-М.: Просвещение,2011 

2. Цель изучения учебного предмета: - должны получить следующие знания об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в 

мире за период XIX - начала ХХв   

 3.  Предмет история изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе в объѐме 70 часов. Из них 46 учебных часа – история 

России, 24 учебных часа – всеобщая история. В 8 классе на изучение истории отводится 2 

часа в неделю. Предмет изучается на базовом уровне. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен  знать/понимать:  Знание 

хронологии, работа с хронологией  Работа с историческими источниками:  Описание 

(реконструкция)  Анализ, объяснение:  Работа с версиями, оценками:  Применение знаний и 

умений в общении, социальной среде уметь:  извлекать необходимую информацию из 

различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические 

карты, графики и пр.); сравнивать данные разных источников, исторические события и 

явления, определять общее и различия;   

5. Содержание учебного предмета: Становление индустриального общества. Строительство 

Новой Европы. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Две Америки. Традиционные общества в XIX в. Новый этап 

колониализма. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. Россия в первой 

половине XIX. Россия во второй половине XIX  

6. Формы контроля Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель. Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

   

 

 

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История  9 класс»  

(базовый уровень) 

 

1.   Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ по истории: Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. Россия в  XX в. //Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2011,  Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. 

Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2010.   

А.А Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России, ХХ – ХХI века. 9 класс: учеб. 

Для общеобразоват. учреждений. – М.: «Просвещение, 2010. 

 О.С. Сороко-Цюпа Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С.  Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – 12-е  изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Цель изучения учебного предмета: 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 подготовки и 

социализации учащихся.  

 

3.  Программа рассчитана на 68 учебных часов,34 учебных недели, 2 часа в неделю из 

расчета 1,3 часа в неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории России по базисному учебному плану в 9 классе и 0,7 часа по Новейшей 

истории. Учебный предмет история изучается на базовом уровне. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  знать/понимать  основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;  периодизацию 

всемирной и отечественной истории;  современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; уметь  проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа;  критически анализировать источник исторической информации   

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов.  

 

5. Содержание учебного предмета: России 1971-1921 год СССР в 1920-1941 Великая 

Отечественная война 1941-1945 СССР в середине 1960- середине 19820 Россия и мир в конце 

XX века.  Новейшая истории. Первая половина XX века. Российсая империя в начале XX 

века. Новейшая история. Вторая половина XX, начало XXI века СССР в середине 1940-1950 

годов Россия и мир в конце XX- начало XXI века  

6. Формы контроля Тестирование Защита проекта Зачѐт  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История 10 класс» (базовый 

уровень) 

1. Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

примерной программы по истории на базовом уровне. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту 

основного общего образования по истории. Преподавание ведется по учебникам:-История 

России с древнейших времен до конца 16 века 10 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень/А.Н. Сахаров - М.: Просвещение,2007. - История России 17-19 

века 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов - М.: Просвещение,2009. - Всемирная история. История России и 

мира с древнейших времен до конца 19 века 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень/Н.В. Загладин – М.: «Русское слово» 2012 год.  

2. Цель изучения учебного предмета: - 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;   

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Всеобщая история 26, История России -44  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения истории в 10 классе ученик должен  знать/понимать: - основные 

факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; уметь: - проводить 

поиск исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания).  

5. Содержание учебного предмета: Древний мир. Средневековье.  Древняя и средневековая 

Русь.  Возрождение.  Новое время в Европе.  Россия в Новое время.  Российская империя 

XVIII век.  Российская империя XIX век.  

6. Формы контроля Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История 11 класс» (базовый 

уровень) 

1. Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне и авторского учебно-

методического комплекта.  Преподавание ведется по учебникам:- всеобщая история: 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в.: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2011; - история 

России: Загладин Н.В. (отв. редактор), Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. история 

отечества. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: ТИД «Русское слово-РС», 2008. Данная рабочая программа является программой 

интегрированного курса, в ней реализуется синхронно-параллельный подход к изучению 

предмета.    

2. Цель изучения учебного предмета: - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Всеобщая история 24, История России -44   

4. Требования к уровню подготовки учащихся: В результате изучения истории в 11 классе 

ученик должен  знать/понимать:  ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); основных информационных источников по историческим периодам;  наиболее 

распространѐнных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и 

личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);сравнивать данные 

разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия;  

5. Содержание учебного предмета: по пути развития индустриального общества. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Россия в начале хх вв. 

революция 1917 года и гражданская война в России. Советское общество в 1922-1941гг. 

Советский союз в годы великой отечественной войны. СССР в первые послевоенные 

десятилетия. СССР в середине 1960-х – 1980-х. Советское общество 1985-1991гг. РФ 1991-

2003 гг.  

6. Формы контроля Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 


