
Аннотация 

к рабочей программе по истории в 5 классе 

 

Количество часов – 70 часов 

-  Учебник: История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под ред. 

А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2012.   

- Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 частях 

   Цель изучения предмета - воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе.  

   Планируемые результаты – должен знать основные этапы и ключевые 

события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней 

истории;уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий древней  истории; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий. 

   Формы текущего контроля - устный опрос, работа с картой, тест, 

контрольная работа. 

   Структура рабочей программы: пояснительная записка; требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень нормативных документов и учебно-

методического обеспечения; календарно - тематическое планирование. 

 Основное содержание тем: 

Жизнь первобытных людей 

Древний Восток. 

Древняя Греция  

Древний Рим  

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6-9  класс 

 

  Рабочая программа по истории 6-9 классов  разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по всеобщей 

истории Министерства образования Российской Федерации,   авторской 

программы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной «Новая история 7-8 кл.» 

(Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2006. с. 128),  авторской программы  

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России. 6-9 классы» (Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы.  - М.:Просвеще-

ние, 2007. с. 64), 

 авторской программы - «Новейшая история зарубежных стран. XX в.» 

Загладина Н.В. для 9 класса »   

Изучение истории  в 6-9 классах направлено на достижение следующей цели:  

формирование целостного представления об историческом пути России и 



судьбах  населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях 

и крупных деятелях отечественной и всемирной истории в эпоху 

Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

         Для достижения цели обучения в 6-9 классах будут решаться 

следующие  задачи: 

- 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; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, толерантное  отношение  к представителям 

других народов и стран. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История»  в соответствии с учебным планом составляет 

2 часа. 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учебник для 6 класса. 

– М.: Просвещение, 2008 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История нового времени. 

1500-1800: учебник для общеобразовательных учреждений для 7 класса М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История   Нового времени, 1800-1913. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. -13-е изд. -М.: Просвещение, 2007 

Загладин Н.В., «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс-М.; Русское 

слово, 2009г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца 

XVI века.  Учебник 6 класс. – М.: Просвещение, 2008 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI1- XVI11 века. 7 класс: 

учебник  – М.: Просвещение, 2008 г. 

Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -11-е изд. -   М.: Просвещение, 

2010. - 287 с. 

        Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. 

Учебник для 9 класса М.; Просвещение, 2006 

  

 

 

 



Аннотация 

к рабочим программам «История» 

10-11 классы 

В курсе изучения учебного предмета «История» в 10-11 классе представлены 

следующие содержательные линии:  

Всеобщая история  

История России  

 

Освоение содержательных линий учебного предмета «История» 

обеспечивается использованием учебников Н.В. Загладина, Н.А. Симония 

«Всеобщая история. 10 класс», М.: «Русское слово», 2010, Н.В. Загладина, 

Н.А. Симония  «История России и мира 11 класс», М.: «Русское слово», 

2010г; учебник: Борисов Н. С. История России с древнейших времён до 

конца ХVII века. 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ Н. С.Борисов . – 4-е изд. М.: Просвещение, 2009, Левандовский А. 

А. История России ХVIII - ХIХ веков. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/А. А. Левандовский. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009 

 

Рабочая учебная программа  разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования и 

Примерной программы среднего общего образования на базовом уровне по 

Всеобщей истории: стандарт среднего общего образования, 2004 -2010 

гг.иавторской программы «Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин». 

М. .2007г.  

и авторской программы «История России с древнейших времён до конца ХIХ 

в.» 10 класс (базовый уровень) Н. С. Борисов, А. А. Левандовский/-  М.: 

«Просвещение». 

 


