
Аннотация  

к рабочим программам по истории 

(5 – 11 классы) 

 
Рабочая программа для учащихся 5 класса 

 

Программа составлена на 68 часов в расчѐте на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 

Объѐм часов данного курса соответствует Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Государственного стандарта основного общего образования истории;  

2. Примерной программы основного общего образования по истории, 

рекомендованной Министерством образования РФ в 2007 году;  

3. Программой 5 -11 класса Андреевской Т.П., Журавлѐвой О.Н., Лазуковой Н.Н. и 

др. История с древнейших времен до наших дней. Допущена МОиН РФ. М.: 

Вентана–Граф, 2012. 

 

В связи с тем, что учащиеся в начальной школе не изучали курса истории, в 5 классе 

вводится пропедевтический курс. 

Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает 

преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание 

курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических 

событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях 

к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического 

материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 

пропедевтического образования. С учетом этого предусмотрен ввод пропедевтического модуля 

«Введение в историю» в 5 классе. 

 

 

Рабочая программа для учащихся 6 класса 

 
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 VI классе по 70 часов, из расчета 

2учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Государственного стандарта основного общего образования истории, примерной программы 

основного общего образования по истории, рекомендованной Министерством образования РФ  

в 2007 году,  

2. Андреевская Т.П., Журавлѐва О.Н., Лазукова Н.Н. и др. История с древнейших времен до  

наших дней. Программа. 5–11 кл. Допущено МОиН РФ. М.: Вентана–Граф, 2007. 

3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная шко- ла) : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Информация об используемом учебнике  

Преподавание предмета ведется по учебникам: 



Л.В. Искровской, С.Е. Федорова, Ю.В. Гурьяновой «История Средних веков. 6 класс». М.: 

Вентана-Граф, 2012.       

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История 

России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 1-2. М.:Просвещение, 2016. 

 

Предмет «История» в учебном плане ГБОУ школы № 619 в соответствии   с 

Федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории в 6 классе – 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

 

Рабочая программа для учащихся 7 класса 

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 VII классе - 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения; 

2. Государственного стандарта основного общего образования истории; 

3. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

— 77 с. 

4. Андреевская Т.П., Журавлѐва О.Н., Лазукова Н.Н. и др. История с древнейших времен 

до  наших дней. Программа. 5–11 кл. Допущено МОиН РФ. М.: Вентана–Граф, 2013. 

 

 Рабочая программа реализуется на основе использования УМК: 

В.В. Носков, Т. П. Андреевская, «Всеобщая история. 7 класс». М.: «Вентана-Граф», 2012. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова «История России. 7 

класс».  М.: «Просвещение», 2017 

 

Предмет «История» в учебном плане ГБОУ школы № 619 в соответствии  с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории в 7 классе – 68 часа в год, 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа для учащихся 8 класса 

Программа составлена на 68 часов в расчѐте на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. Из 

них на зарубежную (всеобщую) историю – 28 часов и на историю России – 37 часов согласно 

стандартному графику работы + резервные часы.Объѐм часов данного курса соответствует 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Учебно-методический комплект 

Основная литература 

1. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.В. Носков, Т.П. Андреевская. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Лазукова Н.Н. История России, 7класс Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений 

/Н.Н.Лазукова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России 7 класс. Изд. «ВАКО». 

2015 г. 



Рабочая программа для учащихся 9 класса 

Программа составлена на 68 часов в расчѐте на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 

Объѐм часов данного курса соответствует Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Государственного стандарта основного общего образования истории;  

2. Примерной программы основного общего образования по истории, рекомендованной 

Министерством образования РФ в 2007 году;  

3. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. История. М.: 

Просвещение, 2010 

4. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.:Просвещение, 2011 

5.  

Содержание учебного курса 

Учебная программа состоит из двух тематических блоков, изучаемых, в 1, 2 и 3, 4 

четверти соответственно. 

1 блок – Новейшая история зарубежных стран (25 часов) 

2 блок – Новейшая история России (43 часов). 

 

 

Рабочая программа для учащихся 10 класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории 

3. Авторская программы О. Н. Журавлевой « История России. 10 класс. Проектирование 

учебного курса  Методическое пособие..М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

4. Истории: программы: 10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, 

Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская, М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

 

Место предмета 

 На изучение курса истории в 10 классе на базовом уровне  отводится 102 часа, из них, 

согласно программе, Всеобщая история  изучается  не менее 26 часов, история России - 72 часа. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

        Согласно распоряжению Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга, в базисном 

учебном плане на изучение истории отводится 3 часа в неделю. 

 

 

Рабочая программа для учащихся 11 класса 
 

Даннаярабочаяпрограммаразработананаоснове: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Примернойпрограммысреднего (полного) общегообразованияпоистории 

(базовыйуровень). 

3. Авторскойпрограммы С. Н. Степанько « ВсеобщаяисторияXX- началоXXIвека». 

4. Авторскойпрограммы О. Н. Журавлевой « ИсторияРоссии. 11 класс. 



Проектированиеучебногокурса (Методическиерекомендации к учебнику В.С. Измозика, 

С.Н. Рудника «ИсторияРоссии с середины XIX в. доначала XXI в.»). 

5. Истории: программы: 10-11 классыобщеобразовательныхорганизаций/ О.Н. Журавлева, 

Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская, М.:Вента-Графф, 2014г.   

Местопредмета 

Наизучениекурсаистории в 11 классенабазовомуровнеотводится 102 часа, изних, 

согласнопрограмме, Новаяисторияизучаетсянеменее 26 часов, историяРоссии - 72 часа. 

Наизучениепредметаотводится 3 часа в неделю. 

        В базовомучебномпланенаизучениеисторииотводится 2 часа в неделю, в учебномплане ОУ 

количествочасовувеличенодо 3 часов в неделюзасчетшкольногокомпонента. В КТП 

этичасыпомечены - *. Одинчасдобавлен в связи с большимобъемомматериала и подготовкой к 

ЕГЭ. Этичасырасходуютсянауглубление и закреплениезнаний, учебныхумений и навыков. 

аетсяихпоследовательноеизучение. 

Информация о внесенныхизменениях в примернуюпрограмму. 

Таккакпримернаяпрограммапредполагаетвариативностьизменениячасов, 

тоданнаяпрограмманевыходитзапределырекомендованногоколичествачасов. 

 

 

 


