
Аннотации к рабочим программам 

Рабочая программа по 

курсу «Всеобщая исто-

рия. История России», 

5 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, в соответствии с основной образовательной  программой Основного Общего 

образования МАОУ СШ №1, Примерной основной образовательной программой основного общего образования от 8 

апреля 2015 г. и Историко-культурным стандартом. Общие цели изучения курса «Всеобщая история. История Рос-

сии» в 5 классе: освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. В учебном плане школы на изучение курса отведено 68 

часов из расчета 2 часов в неделю. УМК представлено учебником «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. 

А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. – М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа по 

курсу «Всеобщая исто-

рия. История России», 

6 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, в соответствии с основной образовательной  программой Основного Общего 

образования МАОУ СШ №1, Примерной основной образовательной программой основного общего образования от 8 

апреля 2015 г. и Историко-культурным стандартом. Общие цели изучения курса «Всеобщая история. История Рос-

сии» в 6 классе: освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. В учебном плане школы на изучение курса отведено 68 часов из 

расчета 2 часов в неделю. УМК представлено учебниками: Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших 

времён до начала XVI века. М.: Русское слово, 2015; Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В.  История Сред-

них веков. 6 класс. Учебник. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015. 

Рабочая программа по 

курсу «Всеобщая исто-

рия. История России», 

7 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, в соответствии с основной образовательной  программой Основного Общего 

образования МАОУ СШ №1, Примерной основной образовательной программой основного общего образования от 8 

апреля 2015 г. и Историко-культурным стандартом. Общие цели изучения курса «Всеобщая история. История Рос-

сии» в 7 классе: усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, 

ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития капиталистических отношений и их качествен-

ного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории ми-

ровой цивилизации. В учебном плане школы на изучение курса отведено 68 часов из расчета 2 часов в неделю. УМК 

по истории Древнего мира представлено учебниками: Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI–XVII века. Изд-

во: Русское слово, 2017; Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 кл. Учебник. Изд-во: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017 

Рабочая программа по 

курсу «История», 8 

класс 

Данная программа разработана на основе следующих документов: государственный стандарт образования, базисный 

учебный план 2004 г., школьный учебный план, авторские программы Захаров В.Н.,  Пчелов Е.В. «История России. 

6-9 кл.», Носков В.В., Андреевская  В.П. «Всеобщая история. 7-8 кл.» Цели изучения курса: 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 применяю-

щего исторические знания в учебной и социальной действительности; усвоение значимости периода зарождения, 

становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 



развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. В учебном плане школы на изучение 

курса отведено 68 учебных часов для обязательного изучения предмета из расчета 2-х учебных часов в неделю. УМК 

представлено учебниками Захаров В.Н.,  Пчелов Е.В. История России: XIX  век. Изд-во: Просвещение; Носков В.В., 

Андреевская  В.П. Новая история. 1800-1913 

Рабочая программа по 

курсу «История», 9 

класс 

Данная программа разработана на основе следующих документов: государственный стандарт образования, базисный 

учебный план 2004 г., школьный учебный план, авторские программы Захаров В.Н.,  Пчелов Е.В. «История России. 

6-9 кл.» 

 Цели изучения курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человече-

ства в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной действительности; 

усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и 

свобод человека, законности; появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразова-

ния в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилиза-

ции. В учебном плане школы на изучение курса отведено 68 учебных часов для обязательного изучения предмета из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. УМК представлено учебниками К.А. Соловьёв, А.П. Шеверёв История России: . 

Изд-во: Инновационная школа. «Русское слово»,2019. В.В. Носков, Т.П. Андреевская Всеобщая история. Вентана 

граф. 
 

Рабочая программа по 

курсу «История», 10-11 

класс. Базовый уровень 

Данная программа разработана на основе следующих документов: государственный стандарт образования, базисный 

учебный план 2004 г., школьный учебный план, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

истории. Цели изучения курса: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих 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 пози-

цию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими ми-

ровоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыка-

ми поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мыш-

ления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности. В учебном плане школы на изучение курса отведено 136 часов, в том 

числе, в 10 и 11 классах по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. УМК представлено учебниками:  Загладин Н.В. Всемирная 

история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века; Загладин Н.В. Всемирная история. Исто-

рия России и мира. ХХ век.           

Рабочая программа по 

курсу «История», 10 

класс. Профильный 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образова-

ния на профильном уровне по истории. Цели изучения курса: воспитание гражданственности, национальной иден-



уровень тичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методоло-

гических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитар-

ных дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источни-

ков, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; формирова-

ние исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и со-

временности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам ис-

тории. В учебном плане школы на изучение курса в 10-м классе отведено 136 часов из расчета 4 часа в неделю.  

 


