
Аннотации к учебным программам 

Учитель: Вавилова А.В. 

Предмет: история 

6 класс: 

1. Нормативные документы 

1) Примерная программа по истории –  ФГОС 2011г.  

2) Историко-культурный стандарт и Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 1897 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644  

4) Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории  

5) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

6) О внесении изменений в федеральный перечень учебников  

Приказ Минобрнауки от 08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель уч. дисциплины  

Главная цель изучения истории в 6 классе  — образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания курса Истории Средних веков  в учебной и 

социальной деятельности. 

 

3. Кол-во часов: 68 

 

4. Разделы 

1) Западная Европа в средние века 

2) Страны востока и Америки в средние века 

3) Древняя Русь в средние века 

4) образование единого русского государства 

 

5. Периодичность контроля 

1) текущий, поурочный: тестовый на основе КИМов, фронтальный 

2)   тематический: тестовый на основе КИМов 

3)   итоговый контрольные работы на основе КИМов 

 

9 класс 

1. Нормативные документы 

1) Примерная программа по истории ФГОС – 2004  

2) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 1897 в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 

3) Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории  

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности.  



 

3. Кол-во часов: 68 

 

4. Разделы: 

1) Мир в первой половине XXв. 

2) Мир во второй половине XX – начале XXIв. 

3) Россия на рубеже XIX –XX вв. 

4) Россия в первой половине XX в. 

5) Росся во второй половине XX – начале XXIв. 

 

5. Периодичность контроля: 

1) текущий, поурочный: тестовый на основе КИМов, фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

10 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по истории для старшей школы –ФГОС 2004  

2) Историко-культурный стандарт и Концепция нового УМК 

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории 

5) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

6) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

  

2) Цель учебного курса  

Цель изучения курса истории в  10 классе - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, нравственных и социальных 

установок. 

 

3) Кол-во часов: 68 

 

4. Разделы  

1) Древнейшая и древняя история человечества 

2) Средние века 

3) Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 

4) Рождение современной Западной цивилизации 

5) Древняя Русь 

6) Удельная Русь 

7) Московское царство 

8) Российская империя 

 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

11 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по истории для старшей школы –ФГОС 2004  

2) Историко-культурный стандарт и Концепция нового УМК 

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 



4) Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории  

5) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

6) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  
Цель изучения учебного предмета «История» в 11 классе средней (полной) школы - 

формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в XX –

начале XXI века, содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и 

самореализации.  

                3. Кол-во часов: 68 

 

4. Разделы  

1) Мир в начале и первой половине XX в. 

2) Мир во второй половине XX – начале XXIв. 

3) Россия в начале и первой половине XX в. 

                4) Россия во второй половине XX – начале XXIв. 

 

5. Периодичность контроля: 

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 


