
Аннотация к рабочим программам  «Истории 5 – 11 класс» 

Рабочие учебные программы по истории являются интегрированными,  программы по 

курсу истории составлены в соответствии с программой общеобразовательных 

учреждений по истории и обществознанию для 5 – 11 классов, на основе  Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по истории, примерной 

программы основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г., содержит в себе 

необходимый минимум  знаний по всеобщей  истории и истории России для учащихся 6 

класса, в соответствии с объёмом времени, необходимым на изучение истории по 

базисному учебному плану: 

- истории России – 36 уроков из расчёта 2 часа в неделю, 

- Всеобщей истории (истории Средних веков) – 32 часа из расчёта 2 часа в неделю. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

          Цель: 
- формирование у учащихся  целостного представления об историческом пути развития 

государств мира  в общем и России в частности, судьбах народов мира, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных исторических деятелях. 

Задачи: 

 Произвести отбор исторического, фактологического материала: 

- способствующего формированию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

-  содействующего формированию личностного отношения к истории своей страны; 

- стимулирующего желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

 Ведущими методами обучения являются традиционные и нетрадиционные формы 

урока с использованием ведущих интерактивных технологий: диспуты, дискуссии, 

проектирование, уроки с использованием ДМК и т.д. 

 Программа предназначена для работы с учебниками: 

- Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 2008., 

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

класс. М.: Просвещение, 2008. 

 Помимо учебников  учебно – методический комплект входят рабочие тетради для 

учащихся и методические рекомендации для учителей. 

Количество:70 часов(2 часа в неделю)- базовый уровень. 

Данный курс предназначен для учащихся 10-11 класса средней общеобразовательной 

школы. Программа рассчитана на 44 часа- Истории России и 24 часа – Всеобщей истории 

(2 ч.- общие темы) при синхронно- параллельном изучении с учетом рекомендации 

Министерства образования,с интегрированием некоторых тем из обоих курсов.  

Изучение каждого курса  основывается  на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков и метапредметных компетенций. При 

одновременном использовании учебников- 10 класс: А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. История 

России с древнейших времен до конца 19 века (в двух книгах). М.: Русское слово, 2009; 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всемирная история. М.: Русское слово,2008 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 



межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 

блоков.   

  

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федераль 

ный  

Разделы примерной программы Резерв 

учеб 

ного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

  Что изучает история – не менее 10 ч  

V-VI классы 140 ч История России (с 

древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

История Древнего мира и 

Средних веков – не менее 

75 ч 

25 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не менее 

72 ч 

История Нового времени 

(XVI- начало ХХ вв.) – не 

менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная 

история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и современная 

история – не менее 24 ч 

10 ч 
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