
Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе 

Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений - А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего 

мира».- М.: «Просвещение»,  2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 67 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История Древнего мира»./А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая – М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

5 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 6 классе 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Е.В. Агибалова «История Средних веков».- М.: «Просвещение», 

2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История Средних веков». /Е.В. Агибалова, Г.М. Донской – М.: «Просвещение», 2012г. 

Структура документа: 



Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

6 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 6 классе 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Под ред. А.В.Торкунова «История России с древнейших времен 

до конца XVI в.».- М.: «Просвещение», 2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История России с древнейших времен до конца XVIв». /По ред. А В. Торкунова – М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

6 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 



различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – А.Я. Юдовская «Новая история 1500-1800».- М.: 

«Просвещение», 2013г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Новая история 1500-1800». /А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина – М.: 

«Просвещение», 2013г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

7 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – А.А. Данилов «История России к XVI-XVIIIв.».- М.: 

«Просвещение», 2012г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История России к. XVI-XVIIIв.» Под ред. А. В. Торкунова./– М.: «Просвещение», 

2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

7 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – А.Я. Юдовская «Новая история 1800-1913».- М.: 

«Просвещение», 2013г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Новая история 1800-1913». /А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина – М.: 

«Просвещение», 2015г. 

 



Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

8 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Под ред. А. В. Торкунова «История России XIXв.».- М.: 

«Просвещение»,  2015г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История России XIXв.» Под ред. А.В.Торкунова– М.: «Просвещение», 2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

8 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 



 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Алексашкина «Новейшая история».- М.: «Просвещение»,  

2013г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Новейшая история» Н.В. Загладин – М.: «Русское слово», 2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

9 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России XXв.».- М.: 

«Просвещение», 2012г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 65 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «История России XXв.» А.А. Данилов, Л.Г Косулина -М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

9 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 10 классе 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Алексашкина «Россия и мир».- М.: «Просвещение», 2013г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время». /А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт – М.: «Просвещение», 2013г. 

 

Структура документа 



Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

10 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения умениями работать с различными источниками исторической информации; 

обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и 

пр.; использования различных источников информации; 

 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

Аннотация к рабочей программе по истории в 11 классе 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Алексашкина «Россия и мир» -М.: «Просвещение», 2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Россия и мир в XX- н. XXIв.» Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина-М.: 

«Просвещение», 2013г. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории включает разделы: пояснительную записку, цели изучения истории в 

11 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы оценок, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса:  

 воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; обобщения, сопоставления 

различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр.; использования различных 

источников информации; 



 формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Учитель Кузнецова О.Ю. 


