
Аннотация к программам по истории  

5 класс 
Рабочая программа   составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта подготовленных 

Российским историческим обществом. Программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и авторских программ  под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 

5-9 кл издательство «Просвещение», 2014 г., А.А.Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е.  
Барыкиной “История России, 6-9 классы”  издательство «Просвещение», 2016 г.  

В соответствии учебным планом  на изучение истории отведено в 5 классе — 70 часов (2 ч в 

неделю), в 6 классе —  28 часов всеобщей истории и 42 часа истории России (2 ч в неделю), в 

7 классе —  26 часов всеобщей истории  и 44 часов истории России (2 ч в неделю), в 8 классе 

—  26 часов всеобщей истории и 44 часов истории России (2 ч в неделю), в 9 классе —  24 

часа всеобщей истории и 44 часов истории России (2 ч в неделю). 

Общий  объем  учебного  времени, выделяемый на изучение истории на уровне среднего 

(полного) образования составляет 348 часов. 

  Для проведения контрольных работ по истории в 5 классе предусмотрено 3 часа. 

 

6 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Российская и всеобщая история 6 класс» 

Д.Д, Данилова в рамках Программы «Образовательная система «Школа 2100». М., «Баласс»,2009 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история» Д.Д. Данилова, 

Е.В. Сизовой, А.В. Кузнецова, С.М. Давыдовой. М., «Баласс», 2009, учебник «Российская история» 

Д.Д. Данилова, А.А. Данилова, В.А. Клокова, С.В. Тырина. М., «Баласс», 2012. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 6 классе 

отводится 2 ч в неделю. За год 70 часов (35 учебных недели).  

 

7 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Российская и всеобщая история 7 

класс» Д.Д,Данилова в рамках Программы «Образовательная система «Школа 2100».М., 

«Баласс»,2009 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Всеобщая история. История 

Нового времени» Д.Д.Данилова,  С.С.Кузнецовой,  А.В.Репникова, В.А.Рогожкина. М., 

«Баласс»,2005г. и учебник «История России XVI-XVIII века» Д.Д.Данилова, Д.В.Лисейцева, 

Н.С.Павловой, В.А.Рогожкина. М., «Баласс»,2010г. 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю. За год 70 часов (35 учебных недель). 

Для проведения контрольных работ по истории в 7 классе предусмотрено 5 часов. 

 

8 класс  

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Российская и всеобщая история 8 класс» 

Д.Д, Данилова в рамках Программы «Образовательная система «Школа 2100».М., «Баласс»,2009 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история» Д.Д. Данилова, 

С.С. Кузнецовой, Н.С. Павловой, А.В. Репникова, В.А. Рогожкина. М., «Баласс»,2004г. и учебник 

«Российская история» Д.Д. Данилова, В.А. Клокова, С.С. Кузнецовой, Н.С. Павловой, В.А. 

Рогожкина. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 8 классе 

отводится 2 ч в неделю. За год 70 часов (35 учебных недели).  
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9 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Российская и всеобщая история 9 

класс» Д.Д,Данилова в рамках Программы «Образовательная система «Школа 2100».М., 

«Баласс»,2010 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Всеобщая история. Новейшее 

время» Д.Д.Данилова, А.В.Кузнецова, С.С.Кузнецовой, Н.С.Павловой. М., «Баласс»,2006г. и 

учебник «Российская история ХХ- начало ХХI века» Д.Д.Данилова, Д.В.Лисейцева, 

В.А.Клокова, А.В.Кузнецова, С.С.Кузнецовой, Н.С.Павловой, В.А.Рогожкина. М., 

«Баласс»,2008г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю. За год 68 часов (34 учебных недели).  

Для проведения контрольных работ по истории в 9 классе предусмотрено 6 часов. 

 

Рабочая программа по истории 9 классы учебник «Всеобщая история. Новейшее время» Д.Д.     

Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецов, Н.С. Павлова и учебник «Российская история XX – начало 

XXI века» авторов Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецов, Н.С. Павлова, Д.В. Лисейцев, В.А. 

Клоков, В.А. Рогожкин. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и обеспечена учебниками для 9 классов авторов Д.Д. Данилов, А.В. 

Кузнецов, С.С. Кузнецов, Н.С. Павлова, Д.В. Лисейцев, В.А. Клоков, В.А. Рогожкин. 

Программа рассчитана на 2 час в неделю, всего 70 часов, в том числе для проведения контрольных 

работ – 6 часов. 

 

11 класс 

Программа разработана на основе Федеральной Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории (базовый уровень), авторской программы «История России, 

XX-XXI  века» О.В.Волобуева, авторской программы «Всеобщая история, XX-XXI века» 

Л.Н.Алексашкиной. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Всеобщая история» 

Л.Н.Алексашкиной. М., «Мнемозина», 2011г. и учебник «История России» О.В.Волобуева, 

С.В.Кулешова. М., «Мнемозина», 2004г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 11 классе 

отводится 2 ч в неделю. За год 68 часов (34 учебных недели).  

Для проведения контрольных работ по истории в 11 классе предусмотрено 4 часа. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 


