
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету история в 5 классе 

Рабочая программа по истории разработана для учащихся 5 класса на основе 

авторской программы по Всеобщей истории для 5-9 классов Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Шевченко Н.И., Сороко-Цюпа, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и сборника рабочих программ 

"Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений", М. 

Просвещение, 2016. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента. Программа предназначена для работы по учебнику А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. М. 

Просвещение, 2015. 

Проверочные и практические работы по предмету предусмотрены в ходе рабочих и 

повторительно-обобщающих уроков. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету история в 6 классе 

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 6 класса на основе 

авторской программы по Всеобщей истории для 5-9 классов Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Шевченко Н.И., Сороко-Цюпа, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и сборника рабочих программ 

"Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. - 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений", М. 

Просвещение, 2016 и Примерной программы по истории России к предметной линии учебников 

И.Л. Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа» 2012 года. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю, за счет часов 

федерального компонента).  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются последовательно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в 6 классе в объеме 28 часов, курс «История России» 

- 40 часов. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М.:, «Просвещение; 2014 г. 

по Истории России: 

  И.Л. Андреева, И.Н. Фёдоров и др. История России. 6 класс. М., Дрофа, 2015 г. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету история в 7 классе 

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 7 класса на основе 

авторской программы по Всеобщей истории С.В.Агафонов, О.В.Дмитриева Программа курса 

«Всеобщая история. История нового времени», для 7 класса М., « Русское слово », 2011 

(Официальный сайт издательства - http://www.russkoe-slovo.ru/), утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

Примерной программы по истории России к предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. издательства «Дрофа» 2012 года. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются последовательно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в 7 классе в объеме 28 часов, курс «История России» 

- 40 часов. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

  по Всеобщей истории: О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 

класс. М., Русское слово, 2012. 

по Истории России: И.Л. Андреева, И.Н. Фёдоров и др. История России. 7 класс. М., Дрофа, 

2017 г. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету история в 8 классе 

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 8 класса на основе 

авторской программы  Загладина Н. В. по курсу «Всеобщая история. История нового времени». 

Издательство «Русское слово», 2006 г.,  примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России.6-9 класс. М., Просвещение, 2009 года.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.).    

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе в общем объеме 70 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются последовательно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в 8 классе в объеме 28 часов, курс «История России» 

- 42 часа. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. 8 

класс. М., Русское слово, 2012. 

по Истории России:  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 класс. М., 

Просвещение, 2012. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету история в 9 классе 

 

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 9 класса на основе 

авторской программы по Всеобщей истории для 5-9 классов Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Шевченко Н.И., Сороко-Цюпа, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и сборника рабочих программ 

"Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. - 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений", М. 

Просвещение, 2016 и Примерной программы по истории России к предметной линии учебников 

к предметной линии учебников в основной школе (6-9классы) Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

История России. 6-9 класс. М., Просвещение, 2009., утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 9 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются синхронно-параллельно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в  классе в объеме 28 часов, курс «История России» 

- 40 часов. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс». М., Просвещение, 2012. 

по Истории России: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. «История России. XX - 

начало XXI века». 9 класс. М., Просвещение, 2012. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету история в 10 классе  

  

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 10 класса на основе 

авторской программы Загладина Н.В., Козленко С.И. Загладиной Х.Т. История. История России 

и мира. 10-11 классы. // Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. 

История России и мира» 10-11 классы/ Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Русское 

слово», 2012. и программы курса «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». Сахаров А.Н., Боханов А.Н. и С.И. Козленко, М.: Русское слово, 2008. 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Концепции единого 

учебно-методического комплекса, Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории.  

 Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 105 часов (3 часа в неделю), 2 часа за счет 

федерального компонента, 1 час за счет школьного компонента.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются последовательно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в  классе в объеме 34 часа, курс «История России» - 

71 час. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс. М. Русское слово., 2012.  

по Истории России: Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н.История России с 

древнейших времен до конца XVII века. 10 класс. М., Просвещение, 2012.  

Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России. Конец XVII-XIX век. 10 класс. М., 

Просвещение, 2012. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  



Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по истории в 11 классе  
 

Рабочая программа  по истории разработана для учащихся 11 класса на основе  

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории на базовом уровне, примерной учебной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории, авторских программ Загладина Н.В., Козленко С.И. 

Загладиной Х.Т. История. История России и мира. 10-11 классы. // Загладин Н.В. Программа и 

тематическое планирование курса «История. История России и мира» 10-11 классы/ Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Русское слово», 2012., «История: программа 10-11 

классы общеобразовательных организаций» О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. 

Искровская. М., Вентана-Граф, 2014. и «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базовый уровень. Просвещение, 2014  

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 102 часа (3 часа в неделю), 2 часа за счет 

федерального компонента, 1 час за счет школьного компонента.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России»  изучаются последовательно. 

Курс «Всеобщая история» изучается в  классе в объеме 34 часа, курс «История России» - 

68 часов. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

по Всеобщей истории: Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. М. Русское слово. 2012.  

по Истории России:  А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. История России XX – 

начало XXI вв. 11 класс. «Просвещение», 2012. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

 

  


