
Аннотации по истории 5-11 кл 

Аннотация 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя  школа», характеризующая систему 

организации образовательной деятельности по учебному курсу «История древнего мира» в 5 классе на базовом уровне. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

1.Рабочие программы по Истории Древнего мира под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годер для 5– го класса - М.: ВАКО, 2017. 

2.Тематическое планирование учебного материала по истории Древнего мира под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годер для 5– го класса - 

М.: ВАКО, 2017. 

3.Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОС ООО. 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2021-20222 учебный год. 

5.Положеня  МКОУ «Шаромская средняя  школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности  текущего контроля, промежуточной  и    

итоговой  аттестации учащихся (Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

 

Концепция рабочей программы  5  класса ориентирована на использование  базовых  учебников  истории древнего мира под редакцией А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер для 5– го класса, рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным 

перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать 

направления в работе по истории  в соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

Аннотация 6 класса 

     Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ МКОУ «Шаромская средняя общеобразовательная школа», 

характеризующий систему организации образовательной деятельности по двум учебным курсам «История средних веков»  и «История России. 



С древнейших времен до конца XVI века» в 6 классе на базовом уровне, специальными целями которого являются формирование 

коммуникативной  и   культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Учебник Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс, М., Просвещение,2018 г.  

2. Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2018 г. 

3. Рабочие программы по Истории России и Всеобщей истории. 6-9 классы.  Н.И. Чебатарева.- 4-е издание.- Москва «Просвещение», 

«Русское слово», 2018 г.  

4. Школьного положения о рабочей программе по учебным предметам.  

5. Базисного учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя общеобразовательная школа» на 2021\2022 год. 

6. Положение о формах , периодичности  и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

ШСОШ (Протокол педсовета №11 от 01.02.21 г). 

Концепция рабочей программы  6 класса ориентирована на использование  базовых  учебников  истории средних веков под редакцией 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  и истории России с древнейших времен до конца XVI века под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной для 6 – го 

класса, рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по русскому языку в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений: 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени: истории средних веков – 32 , истории России с древнейших времен до конца XVI века – 36. 

Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСОШ, познавательных 

интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

   Цели обучения истории  в 6– м классе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 



 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы 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, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному 

отношению к представителям других народов и стран. 

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, 

культуре своего народа 

 

Аннотация 7 класса 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя  школа», характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по двум учебным курсам «Новая история, 1500-1800 гг.»  и «История России конец XVI-

XVIIIв.» в 7 классе на базовом уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной  и   культуроведческой 

компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX в.: учебник для 7 класса  общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2018. 

2.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История нового времени, 1800-1913гг. : учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2018. 

3.  Рабочие программы по Истории России и Всеобщей истории. 7-9 классы.  Н.И. Чебатарева.- 4-е издание.- Москва «Просвещение», 

«Русское слово», 2010 г. 

4.Тематическое планирование по Истории России и Всеобщей истории 6-9 классы. Г.А. Борознина, Волгоград. Издательство «Учитель» 2018 

г. 

5.Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2021\2022 год. 

6..Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся 

Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя школа»  (Протокол педсовета №11 от 01.02.21 г). 

Концепция рабочей программы  7 класса ориентирована на использование  базовых  учебников  истории нового времени под редакцией  

А.Я. Юдовская, П.А. Баранова и Л.М. Ванюшкиной  и истории России XIX века под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной для 7 – го 



класса, рекомендованного  Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по истории в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательных учреждений: 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени: история нового времени – 31 , истории России конец XVI-XVIIIвека – 37. Объем часов 

учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, познавательных интересов 

учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Аннотация 9 класса 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя  школа», характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по двум учебным курсам «Новая история, 1700-1813 гг.» и «История России XVII - XVIIIв» в 9 

классе на базовом уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной  и   культуроведческой компетенций 

учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Авторской программы по Истории России и Всеобщей истории. 6-9 классы.  Н.И. Чебатарева.- 4-е издание. ФГОС.- М.: «Просвещение», 

«Русское слово», 2018 г.  

2. Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОС ООО. 

3. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2020\2021 год. 

4. Положения о формах , периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ 

(Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе  содержания общего образования, требований результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение гуманитарных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения гуманитарных наук в старшей школе. Курс изучается согласно программе основного общего образования по истории России и 

Всеобщей истории. 6-9 классы.  «Н.И. Чебатарева.- 4-е издание. ФГОС.- М.: «Просвещение», «Русское слово», 2018г.» 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности. Курс Всеобщая история «Новая история» формирует общую картину исторического развития человечества, 



представления об общих, ведущих процессах. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль  в раннее Новое время складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Нового времени, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Аннотация 11 класса 

Аннотация 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская средняя  школа», характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по двум учебным курсам «Всеобщая история. Новейшая история» и «Россия в мире с 

древнейших времѐн до начала XX века» в 11 классе на базовом уровне, специальными целями которого являются формирование 

коммуникативной  и   культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

      1.Рабочая  программа. Россия в мире с древнейших времѐн до начала XX века. Базовый уровень. 11 класс. / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 

С. В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017. — 26 с..  

      2.  Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история». 11 класс – М.: М.: ООО «ТИД- 

«Русское слово –РС»,2016 

     3.Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОС СОО. 

     4.Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2021\2022 год. 

     5.Положения о формах , периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

ШСШ (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе  содержания среднего общего образования, требований результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, а также концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Курс продолжает изучение гуманитарных дисциплин, начатое в 5-9 классах, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

гуманитарных наук в старшей школе. Курс изучается согласно программе основного общего образования  Россия в мире.  С  древнейших 

времѐн до начала XX века. Базовый уровень: 11 класс. / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, С. В. Тырин. — 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 

2021г. и Всеобщей истории. 10-11 классы.  Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. История конец XIX – начала XXI века – М.: Русское слово,2021г. 



Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности. Курс «Всеобщей истории. Новой истории» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с 1914 года- начала 21 века. При этом, так как на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Нового времени в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Нового времени, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до начала 20 века» предполагает детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории 

помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


