
Аннотация к рабочей программе История 5-9 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

5 класс - Всеобщая история Древнего мира. Учебник для 5 класса в 2-х частях. Авторы: 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Свенцицкая И.С. М. АО «Издательство «Просвещение»; 

Всеобщая история Древнего мира. Рабочая тетрадь. Автор: Годер Г.И.  АО «Издательство 

«Просвещение»; Контурные карты «Всеобщая история Древнего мира» М. Издательство 

«Дрофа»; Атлас. «Всеобщая история Древнего мира» М. Издательство «Дрофа». 6 класс - 

История средних веков. Учебник для 6-го класса Авторы: Агибалов Е.В., Донской Г.М. М. 

АО «Издательство «Просвещение»; История средних веков. Рабочая тетрадь. Авторы: 

Агибалов Е.В., Донской Г.М. М. Издательство «Дрофа»; Атлас истории средних веков. М. 

Издательство «Дрофа»; История России. Учебник для 6-го класса в 2-х частях.  Авторы: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. (под ред. Торкунова А.В.) М., АО «Издательство 

«Просвещение»; История России. Рабочая тетрадь. Авторы: Агибалов Е.В., Донской Г.М. 

М. АО «Издательство «Просвещение»; Атлас по Истории России. М. Издательство 

«Дрофа». 7 класс - Всеобщая история. История Нового времени Учебник для 7-го класса 

Авторы: Носков В.В., Андреевская Т.П.М. Издательство «ВЕНТАНА- ГРАФ»; Всеобщая 

история. Атлас и контурные карты. Авторы: Носков В.В., Андреевская Т.П. Издательство 

«Дрофа»; История России. Учебник для 7-го класса в 2-х частях.  Авторы: Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. (под ред. Торкунова А.В.) М., АО «Издательство «Просвещение»; История 

России.  Атлас и контурные карты. Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А. (под ред. 

Торкунова А.В.) М., АО «Издательство «Просвещение». 8 класс - Всеобщая история. 

История Нового времени Учебник для 8-го класса Авторы: Носков В.В., Андреевская 

Т.П.М. Издательство «Дрофа»; Всеобщая история. Атлас и контурные карты. Авторы: 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Издательство «Дрофа»; История России. Учебник для 8-го 

класса в 2-х частях.  Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А. (под ред. Торкунова А.В.) М., 

АО «Издательство «Просвещение»; История России. Атлас и контурные карты. Авторы: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. (под ред. Торкунова   А. В.) М., АО «Издательство 

«Просвещение». 9 класс - История. История Новейшего времени. Учебник для 9-го класса. 

Авторы: Загладин Н.В., Белоусов Л.П. Издательство «Русское слово»; Всеобщая история. 

Атлас и контурные карты. Издательство «Дрофа»; История России. Учебник для 9-го 

класса. Авторы: Соловьев К.А., Шевырев А.П. Издательство «Русское слово»; История 

России. Атлас и контурные карты.  Издательство «Дрофа». 

В учебном плане НОУ «частная школа «Взмах» по предмету «история» определено место 

в его основной части в предметной области «Естественнонаучные предметы» в 5 классе 

недельная нагрузка составляет 2 час. Планируемый объем годовой нагрузки 68 часов; 6 

классе недельная нагрузка составляет 2 час. Планируемый объем годовой нагрузки 68 

часов; 7 классе недельная нагрузка 2 час. Планируемый объем годовой нагрузки 68 часов; 

8 классе недельная нагрузка составляет 2 часа. Планируемый объем годовой нагрузки 68 

часов; 9 классе недельная нагрузка составляет 3 часа. Планируемый объем годовой 

нагрузки 102 часов. По итогам года по предмету "История России. Всеобщая история" 

выставляется отметка равная среднему арифметическому отметок, полученных 

обучающимися за изучение учебных курсов "Всеобщая история" и "История России". 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов. Их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  



Аннотация к рабочей программе История 5 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер - М.: 

Просвещение, 2011; История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

заведений / Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2018; 

Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.; Годер Г.И. и др. Методическое пособие для 

учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2018.; Годер Г. И. Рабочая тетрадь 

по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2018.; Книга для чтения 

по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; Крючкина Н.Б. 

Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – 

М, Творческий центр «Сфера», 2003; Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: 

Творческий центр, 2004; Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 

2005.  

В учебном плане НОУ «частная школа «Взмах» по предмету «история» определено место 

в его основной части в предметной области «Естественнонаучные предметы» в 5 классе 

недельная нагрузка составляет 2 час. Планируемый объем годовой нагрузки 68 часов. 

Целью изучения истории Древнего мира – формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно–ориентированной личности. 

Освоение значимости периода древней Античности в истории народов мира. Их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

 

  



Аннотация к рабочей программе История 6 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных 

учреждений: Агибалова Е.В., Донской Г.М История средних веков М., «Просвещение», 

2018; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

М., «Просвещение», 2018; Данилов А.А. История России с древнейших времен до конца 

ХVI века: поурочные разработки: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2018.; Данилов 

А.А., КосулинаЛ.Г.. История России с древнейших времен до конца XVI века. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2018.; Контурные карты. История средних веков – М: 

Дрофа, 2018; Контурные карты . История России – М: Дрофа, 2018.  

В учебном плане НОУ «частная школа «Взмах» по предмету «история» определено место 

в его основной части в предметной области «Естественнонаучные предметы» в 6 классе 

недельная нагрузка составляет 2 час. Планируемый объем годовой нагрузки 68 часов. 

Целью изучения – сформировать у обучающихся целостное представление об истории 

Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; показать 

возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 

гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое 

внимание истории мировой религии - христианства и ислама. Их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

 

  



Аннотация к рабочей программе История 10-11 класс ФГОС ООО (базовый профиль) 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./под. ред. Торкунова А.В. В 3-х частях. 

(базовый и углубленный уровни). - М.: Просвещение, 2020; Сорока-Цюпа О.С., Сорока-

Цюпа А.О., под. ред. /Искендерова А.А. (базовый и углубленный уровни). М.: 

Просвещение, 2020. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» в 10-11 классе предмет «История» 

изучается в объеме 136 часов за два года обучения (2 часа в неделю) и включает в себя 

курсы всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2018 гг. 

Целью изучения – позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

  



Аннотация к рабочей программе История 10-11 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа базируется на принципах историзма и объективности, концепции 

многофакторного подхода к истории. Большое внимание уделено личностно-

психологическим аспектам исторического развития, что проявляется, прежде всего, в 

раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также влияния ментальных 

установок народов России на ход исторического процесса. Значительное место в программе 

отведено вопросам культуры. 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Загладин Н. В., Белоусов Л. С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - 

начало XXI в.: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020.; Никонов В.А., Девятов 

С.В. Под редакцией Карпова С.Н. История России (2 части) 1914 г.- начало XXI в.: учебник 

для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2020.  

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» учебной дисциплины «История» в 11 

классе на углублённом уровне отводится 272 учебных часа в год. 

Целью изучения – позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе История 10 класс ФГОС ООО (профильный профиль) 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

Новейшая история. - М.: Просвещение, 2020 2. Авторская программа А.О. Сороко – Цюпа. 

О.Ю. Стрелова «Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в». - М: 

Просвещение, 2010 3. Горинов М.М. и др.; под ред. А.В. Торкунова История России в 3 ч., 

-М.: Просвещение, 2019 4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «История 

России» для 10 класса к учебникам /под научной редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова,. М.: Просвещение, 2019. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» в 10-11 классе предмет «История» 

изучается в объеме 204 часов за два года обучения (3 часа в неделю) и включает в себя 

курсы всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2018 гг. В 10 

классе предмет «История» изучается в объеме 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

Целью изучения – позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

  



Аннотация к рабочей программе История 11 класс ФГОС ООО (профильный профиль) 

Рабочая программа по предмету "История" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Загладин Н, В., Симония Н.А. История. Новейшая история. Учебник для 11 класса. Базовый 

и профильный уровень) – М ООО «русское слово». 2. Никонов В.А., Девятов С.В. история 

России. Учебник для 11 класса. ООО «Русское слово». 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» в 10-11 классе предмет «История» 

изучается в объеме 204 часов за два года обучения (3 часа в неделю) и включает в себя 

курсы всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2018 гг. В 11 

классе предмет «История» изучается в объеме 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

Целью изучения – позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
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