
Аннотация к рабочей программе по истории 5 «А» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Учебники

1. Учебник  История. Введение в историю. 5класс. А.Н. Майков М. «Вентана-Граф» 2014
2. Учебник «История древнего мира» для 5 класса авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкой. – М.: Просвещение, 2012

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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 5 классе:
- дать первоначальное представление о науке;
- продемонстрировать элементарные методы исторического познания;
- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Азии, Европы и России в частности, а также их места в истории 
мировой цивилизации.

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Введение в историю 10
2 Жизнь первобытных людей 6
3 Древний Египет 7
4 Западная Азия в древности 7
5 Древняя Индия и Китай 5
6 Древнейшая Греция 4
7 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 6
8 Возвышение Афин в V веке д.н.э и расцвет афинской демократии 3
9 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 3
10 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 8
11 Могущество и гибель Римской империи 7
12 Древний мир 1
13 Резервный урок 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 5 «Б» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических
рекомендаций по изучению истории»

 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 
Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Учебники

3. Учебник  История. Введение в историю. 5класс. А.Н. Майков М. «Вентана-Граф» 2014
4. Учебник «История древнего мира» для 5 класса авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкой. – М.: Просвещение, 2012

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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 5 классе:
- дать первоначальное представление о науке;
- продемонстрировать элементарные методы исторического познания;
- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Азии, Европы и России в частности, а также их места в истории 
мировой цивилизации.

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Введение в историю 10
2 Жизнь первобытных людей 6
3 Древний Египет 7
4 Западная Азия в древности 7
5 Древняя Индия и Китай 5

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


6 Древнейшая Греция 4
7 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 6
8 Возвышение Афин в V веке д.н.э и расцвет афинской демократии 3
9 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 3
10 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 8
11 Могущество и гибель Римской империи 7
12 Древний мир 1
13 Резервный урок 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 6 «А» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 
Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 6 классе:

 -освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и России, а также их места в истории мировой 
цивилизации

Учебники

 Е.В. Агибалова. Г.М. Донской История средних веков 6 класс М., Просвещение 2012

 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я. Токарева Под ред. А. В. Торкунова.История России 6 класс В двух частях М., 

Просвещение 2017

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
       Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Живое Средневековье 1
2 Становление средневековой Европы  (VI – XI вв.) 5
3 Византийская империя и славяне в VI – XI вв 3
4 Арабы в VI-XI вв. 2
5 Феодалы и крестьяне 2
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
7 Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 3



8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XIV вв.)( 7
9 Славянские государства в Византии 2
10 Культура Западной Европы в Средние века 1
11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2
12 Введение. Наша Родина – Россия 1
13 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5
14 Русь в IX — первой половине XII в 11
15 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5
16 Русские земли в середине XIII — XIV в 10
17 Формирование единого Русского государства 6
18 Итоговое повторение 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 6 «Б» класса

Программа разработана на основе

  Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 
Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 6 классе:

 -освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и России, а также их места в истории мировой 
цивилизации

Учебники

 Е.В. Агибалова. Г.М. Донской История средних веков 6 класс М., Просвещение 2012

 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я. Токарева Под ред. А. В. Торкунова.История России 6 класс В двух частях М., 

Просвещение 2017

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
       Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Живое Средневековье 1
2 Становление средневековой Европы  (VI – XI вв.) 5
3 Византийская империя и славяне в VI – XI вв 3
4 Арабы в VI-XI вв. 2
5 Феодалы и крестьяне 2
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
7 Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 3



8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XIV вв.)( 7
9 Славянские государства в Византии 2
10 Культура Западной Европы в Средние века 1
11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2
12 Введение. Наша Родина – Россия 1
13 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5
14 Русь в IX — первой половине XII в 11
15 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5
16 Русские земли в середине XIII — XIV в 10
17 Формирование единого Русского государства 6
18 Итоговое повторение 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 7 «А» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и

самореализация. 
Учебники
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012

 2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-х частях М., Просвещение 2017

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
 Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Россия в XVI веке 20
2 Смута в России. Россия при первых Романовых 22
3 История Нового времени 1
4 Европа в конце ХV — начале XVII в. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в 21
5 Страны Востока в XVI—XVIII вв 3
6 Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1



IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 7 «Б» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Цели курса:
3. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
4. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и

самореализация. 
Учебники
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012

 2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-х частях М., Просвещение 2017

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
 Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Россия в XVI веке 20
2 Смута в России. Россия при первых Романовых 22
3 История Нового времени 1
4 Европа в конце ХV — начале XVII в. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в 21
5 Страны Востока в XVI—XVIII вв 3
6 Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени 1

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1

Аннотация к рабочей программе по истории 7 «В» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы Сборник 1 М. «Владос» 2014 



Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России с древнейших времен до конца  XV в.,  объединение

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России.
2. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и

самореализация. 

Учебники

Б.П.Пузанов,  О.И.Бородина,  Л.С.Сековец,  Н.М.Редькина  История  России  Учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений М. «Владос»  2015

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
      Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Введение в историю 10
2 История нашей страны древнейшего периода 10
3 Киевская Русь 15
4 Распад Киевской Руси 9
5 Борьба с иноземными завоевателями 9
6 Начало объединения русских земель 15

Контроль уровня обучения
Период обучения Вид контроля Количество
I четверть Терминологический диктант 1
II четверть Терминологический диктант 1
III четверть Терминологический диктант 1
IV четверть Терминологический диктант 1



Аннотация к рабочей программе по истории 8 «Б» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Цели курса:
1.  Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в позднее Новое время,  объединение различных
фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
2.  Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и
самореализация. 

Учебники

 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-х частях (ключевые проблемы и 

основные события истории России XVIII века.) М., Просвещение 2017

 Всеобщая история. 7 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Просвещение» 2012

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Россия в эпоху преобразований Петра I 16
2 Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 8
3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 18
4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6
5 Российская империя при Екатерине II 9
6 Россия при Павле I 3
7 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Тестирование 2 1 2 2 7

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Уроки с 

использованием 

ИКТ

5 6 6 4 21

Аннотация к рабочей программе по истории 8 «В» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы Сборник 1 М. «Владос» 2014 

 Данная рабочая программа ставит следующие цели:
 - изучение исторического материала,
 - овладение знаниями и умениями,
 - коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
 - формирование личностных качеств гражданина, 
 - подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,
 - специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество.

Учебник

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Н.М.Редькина История России Учебное пособие для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 9
класс М. «Владос»  2018

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Россия в начале XX века 11
2 Россия в 1917-1920 годах 10
3 Советская Россия - СССР в 1920-30 годы 11
4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-45 годов 16
5 Советский Союз с 1945-1991 годах 14
6 Новая Россия в 1991-2003 годах 6

Контроль уровня обучения



Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 9 «А» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в позднее Новое время, объединение различных

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и

самореализация. 

Учебники

 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. А.А. Левандовский, А.Я. Токарева Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-х частях 3 –е издание

М.Просвещение 2018

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История Нового времени 8 класс «Просвещение» 2012

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 3 часа, всего за год  - 102 часа

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

Всеобщая история. Новая история 1800 – 1913 гг. (24 часа)
1 Введение. Индустриальная революция 1
2 Становление индустриального общества 10
3 Строительство новой Европы 8
4 Две Америки в первой половине XIX века 2
5 Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма 2
6 Мир в 1800 – 1913 гг 1

История России XIX в.(78 часов)
8 Россия в первой четверти XIX века 39
9 Россия в второй четверти XIX века 31
10 История России XIX в 2
11 Резервные уроки 6

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Тестирование 2 1 1 2 6

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 9 «Б» класса

Программа разработана на основе



 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Цели курса:
3. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в позднее Новое время, объединение различных

фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
4. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;  познание  окружающего  мира,  самопознание  и

самореализация. 

Учебники

 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. А.А. Левандовский, А.Я. Токарева Под ред. А. В. Торкунова История России. В 2-х частях 3 –е издание

М.Просвещение 2018

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История Нового времени 8 класс «Просвещение» 2012

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 3 часа, всего за год  - 102 часа

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

Всеобщая история. Новая история 1800 – 1913 гг. (24 часа)
1 Введение. Индустриальная революция 1
2 Становление индустриального общества 10

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


3 Строительство новой Европы 8
4 Две Америки в первой половине XIX века 2
5 Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма 2
6 Мир в 1800 – 1913 гг 1

История России XIX в.(78 часов)
8 Россия в первой четверти XIX века 39
9 Россия в второй четверти XIX века 31
10 История России XIX в 2
11 Резервные уроки 6

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Тестирование 2 1 1 2 6

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 9 «В» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы Сборник 1 М. «Владос» 2014 

 Данная рабочая программа ставит следующие цели:
 - изучение исторического материала,
 - овладение знаниями и умениями,
 - коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
 - формирование личностных качеств гражданина, 
 - подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,
 - специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество.

Учебник

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Н.М.Редькина История России Учебное пособие для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 9
класс М. «Владос»  2018

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Россия в начале XX века 11
2 Россия в 1917-1920 годах 10
3 Советская Россия - СССР в 1920-30 годы 11
4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-45 годов 16
5 Советский Союз с 1945-1991 годах 14
6 Новая Россия в 1991-2003 годах 6



Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 10 «Б» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»
 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 «О направлении методических

рекомендаций по изучению истории»
 Приложение№1 к  письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.052018 № 03-28-3156/18-0-0 

Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

Цели курса:
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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 10 классе:
- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской 
историей;

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни.

Учебники

1. О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа Всеобщая история Новейшая история М. «Просвещение» 2018

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений9-е изд. М. Просвещение, 2012

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Человечество во второй мировой войне 5
2 Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 3
3 Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX – начале XXI в. 8
4 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 7
5 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 3
6 Наука и культура в XX – XXI в 2
7 Великая Отечественная война 10
8 СССР в 1945-1953 гг 6
9 СССР в 1953 - середине 60-х годов 6
10 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX века 5
11 Перестройка в СССР (1985-1991 гг) 5
12 Россия в конце XX- начале XXI век  8

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Тестирование - 1 3 3 7



Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 10 «В» класса

Программа разработана на основе

  Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы Сборник 1 М. «Владос» 2014 

 Данная рабочая программа ставит следующие цели:
 - изучение исторического материала,
 - овладение знаниями и умениями,
 - коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
 - формирование личностных качеств гражданина, 
 - подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,
 - специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество.

Учебник

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Н.М.Редькина История России Учебное пособие для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 9
класс М. «Владос»  2018



Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 2 часа, всего за год  - 68 часов

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 СССР во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне 17
2 Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 36
3 Новая Россия в 1991 – 2011 годах 15

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по истории 11 «А» класса

Программа разработана на основе

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru

 Приложение №1 к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2018 № 03-28-3156/18-0-0 
Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-
культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории.

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  на
2018/2019 учебный год» от 26.06.2018 г. № 03-28-4346/18-0-0.

Цели курса:

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 
человечествам в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Цель изучения истории в 11 классе:
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 
полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее
с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Учебники:

3. А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин История с древнейших времен до конца XIX века. Учебник для 10 класса общеобразовательных 
организаций Базовый уровень 6-е изд. М.Русское слово , 2018

Срок реализации  1.09.2018 – 25.05.2019
Количество часов: в неделю 3 часа, всего за год  - 102 часа (История России – 80 часов, Всеобщая история – 22 часа)

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Пути и методы познания истории 1
2 От первобытной эпохи к цивилизации 4
3 Европа и Азия в средние века 5
4 Мир на рубеже Нового времени (XV – XVII в.) 1
5 Мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 2
6 Мир в конце XVIII – XIX в. 9
7 Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России (IX – начало XIII вв.) 15
8 Русские земли и княжества в XIII – середине XV вв. 12
9 Россия в конце XV – начале XVIIвв. 13
10 Россия на пороге Нового времени (XVII век) 7
11 Россия в восемнадцатом столетии 12
12 Российская империя в первой половине XIX в. 12
13 Резервные часы 9

Контроль уровня обучения

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год



Тестирование - 1 3 3 7

Терминологический 

диктант

1 1 1 1 4


