
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9-х классов  

      Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ООО и историко-культурного 

стандарта. Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуются в 

рамках двух курсов - «История России» и «Всеобщая история». С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках четырёх этапов и 

крупных тематических блоков.  

           Рабочая программа по истории составлена на основе: 

 - примерной программы основного общего образования А.А.Вигасина, Г.И.Годер 

«История Древнего мира»; - программы Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. 

История Средних веков; -программы Ю.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история»; 

- программы А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. «История России» 6—9 

классы. 

 

      Программа предполагают использование следующих учебников: - по Всеобщей 

истории: А.А.Вигасина, Г.И.Годер «История Древнего мира» 5 класс М.: «Просвещение; 

2015 г.. по Всеобщей истории: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. М.: «Просвещение; 2016 г. - по Истории России: Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.Ф. Стефанович, А.Я. Токарева. История России. 6 класс. В 2 ч. М.: 

«Просвещение; 2016 г. - по Всеобщей истории: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 класс. М.: «Просвещение; 2017 

г. - по Истории России: Н.М. Арсентьев,А.А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я Токарева, под ред. 

А.В.Торкунова. История России. (XVI-XVII вв.) в 2 ч. 7, 8 классах. М.: «Просвещение», 

2017 г. Основные содержательные линии программы в 9 классах реализуются в рамках двух 

курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». класс Разделы программы История 

России Всеобщая история 9 класс История России (XIXв.)- 40 ч. История Нового времени 

(XIX в.)- 28 ч История России (XX в- начало XXI в.)- 40 ч Всеобщая история. Новейшая 

история(XX- начала XX). 

   Аннотация к рабочей программе 10-11 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МОУ «СОШ 

№18», учебным планом школы.  

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК: 

 История. Всеобщая история (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. 

Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О  -  М.: «Просвещение», 2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов 

А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, 

«Просвещение»,  2020. 

 Авторская  программа А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для 

общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2020. 

 Авторская программа и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая 

история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. -  М.: Просвещение, 2020. 

С целью реализации  задач школьного исторического образования, как рассмотрение 

исторических событий/процессов в контексте взаимосвязи всеобщей и отечественной 

истории, изучение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, выявление особенностей исторического развития России, определение места 

и роли России в мировых цивилизационных процессах, реализуется синхронно-

параллельное изучение курсов «Всеобщей истории» и «Истории России».  



Учебный план МОУ «СОШ №18» предусматривает изучение истории на базовом уровне в 10-11 

классе в объеме 136 часов из расчета 2 часа в неделю в  (34 недели) - 68 часов в 10 и 11 классах. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020-2022 учебного года.     

Распределение курсов истории в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных годах 

Годы Класс Курсы 

2020-2021 10 История России, всеобщая история в 

хронологических рамках 1914-1945 гг. 

2021-2022 11 История России, всеобщая история в 

хронологических рамках 1945-2020 гг. 

 

 


