
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

5 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 



• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

образовании практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Используемые учебники и пособия:  

Учебник для 5 класса «История Древнего мира» автор 

Ф.А.Михайловский. 

 

 



 

Основные разделы дисциплины.  

  

Раздел 1. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Раздел 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Раздел 3. Цивилизации речных долин  

Раздел 4. Древний Египет  

 Раздел 5. Западная Азия в век железа  

 Раздел 6. Великие державы Древнего Востока  

 Раздел 7. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

 Раздел 8.Рождение античного мира  

 Раздел 9.Греко-персидские войны  

 Раздел 10.Могущество и упадок Афин  

 Раздел 11. Древнегреческая культура  

 Раздел 12.ДРЕВНИЙ РИМ  

 Раздел 13. Римские завоевания в Средиземноморье  

Раздел 14.Гражданские войны в период Римской республики         Раздел. 

15Расцвет и могущество Римской империи  

Раздел 17.Закат античной цивилизации  

  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

6 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 



Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных 

процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий с 

древнейших времен до XVI в.; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся к XVI в.; изученные виды исторических 

источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять 

смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. 

 Владеть компетенциями: 

 коммуникативной компетенцией; 

 смысло-поисковой компетенцией; 

 компетенцией личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой компетенцией; 

 рефлексивной компетенцией; 

 учебно-познавательной компетенцией; 

 профессионально-трудовой компетенцией. 

 Стратегия смыслового чтения и работа с текстом    

- ориентировать в содержание текста и понимать его целостный смысл 

- находить в тексте и понимать требуемую информацию, 

интерпретировать текст, откликаться на содержание текста. 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста. 

- структурировать текст, используя нумерации страниц, списки, 

ссылки, оглавления, проводить проверку правописания, использовать в 

тексте таблицы. 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом- мастерство его исполнения. 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации, переходить от одного представления данных к другому. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно 

практические задачи: высказывание собственных суждений об историческом 

наследии народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

           Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 

информацию из разнообразных источников. С целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более 

глубокого понимания ключевых событий истории России с древнейших 

времен до XVI века, а также отработки полученных знаний в ходе решения 

учебно-познавательных задач. 

 

 



 

Используемые учебники и пособия: Учебник «История Средних веков» 

авторы М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров.  «История России» Н.М.Арсентьев. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.Раннее Средневековье  VI – XI века  

Раздел 2.Вершина  Средневековья XI- XV века. 

Раздел 3.Мир за пределами Европы 

История России с древнейших времён до конца XVI 

Введение.  Наша Родина-Россия. 

Раздел 1.Народы и государства на территории нашей 

страны в древности.  

Раздел 2. Русь в 9-первой половине 12в. 

Раздел 3. Русь в середине 12-начале13 в.в. 

 Раздел 4. Русские земли в середине 13-15 в.в. 

  Раздел 5. Формирование единого Русского государства. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

7 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины:  

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности людей; 



 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на 

основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей 

гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к 

ценностям национальной культуры, воспитание уважения к 

истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей 

малой Родине. 

• учащиеся должны получить знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в мире за 200 лет; 

• о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития 

общества; 

• должны научиться общим принципам и решениям познавательных 

проблем, методам исторического анализа; 

• приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

отечественной истории и культуре; 

• анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать 

проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

 

Используемые учебники и пособия: 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) 

общего образования 2009 года по предмету «История»,  

- Примерная  программа основного общего  образования по истории, 

программа «История России  с16- до конца XVIII века» для 7— класса 

основной школы. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, -2016 г. и программа 

«Всеобщая история. История Нового времени». С.В. Агафоновой, О.В. 

Дмитриевой, 2009г. 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1 Раннее Новое время 

Раздел 2 Эпоха Просвещения 

Раздел 3 Страны Востока в XVI – XVIII веках 

История России 

 



Раздел 1 Россия в 16 веке 

Раздел 2 Смутное время в России. Россия при первых 

Романовых 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

8 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины:  

1. формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным 



традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 

самосознания. 

 

 

Используемые учебники и пособия: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:Н.М.Арсентьев. А,А. Данилов « Россия в конце 

17-18в.в». Издательство «Просвещение», и Н.В. Загладин «Всеобщая 

история» издательства «Русское слово» 

 

Основные разделы дисциплины:  «История России» 

Введение  

 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II  

Раздел 4. Россия при Павле I  

 

Раздел 5. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

 

«Всеобщая история» 

Раздел 1.Реакция и революции в европейском и 

мировом развитии. 

Раздел 2. Становление национальных государств 

в Европе 

 Раздел 3. Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно-политические 

итоги 

 Раздел 4. Ведущие страны мира в середине 19-

начала 20в.в. 

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка на рубеже 19-20в.в.. 

Раздел 6. Обострение противоречий на 

международной арене на рубеже 19-20в.в.. 

Первая мировая война. 

Раздел 7. Наука, культура и искусство на рубеже 

19-20в.в. (2часа). 

 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

9 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины:  

 освоении исторической значимости периода истории России целом 

и всех его основных разделов; 

  в приобщении учащихся к культурным традициям; 

  в воспитании патриотизма; 

 формировании гражданского самосознания. 



 

 

Используемые учебники и пособия:   

«История России» авторы-Н.М.Арсентьев. А.А.Данилов 

 

Основные разделы дисциплины: 

 История России(68 ч.) 

Раздел 1. Россия в первой четверти 19 в. 

Раздел 2. Россия во второй четверти 19 в. 

Раздел 3. Россия в эпоху великих реформ. 

Раздел 4. Россия в 1880-1890-е годы. 

Раздел 5. Россия в начале 20 века. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  апреле (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Всеобщая история» 

10 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -    приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 



 Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии, на право 

ведения    образовательной деятельности. 

 

Количество часов для реализации программы - 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

  освоении исторической значимости периода истории России целом и 

всех его основных разделов; 

  в приобщении учащихся к культурным традициям; 

  в воспитании патриотизма; 

 формировании гражданского самосознания. 

 

 

Используемые учебники и пособия: 

Н.В.Загладин.  Всеобщая история, с древнейших времён до конца 19 века. 

«ТИД Русское слово» 

  

Основные разделы дисциплины: 

  

Разделы1-2 

Древнейшая история человечества 

Разделы 3-4 

Цивилизация Древнего мира и Античная Эпоха 

Разделы 5-6 

Разделы 7-9 

Раздел 10 

Средневековая цивилизация 

Новое время: эпоха модернизации 

Страны Азии и Африки 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года- в форме 

КИМов ЕГЭ; текущий – в форме тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – в форме КИМов ЕГЭ. 

 

Промежуточная аттестация в  апреле - мае (КИМ ЕГЭ). 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История России» 

10 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -    приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 



 Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии, на право 

ведения    образовательной деятельности. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

  освоении исторической значимости периода истории России целом и 

всех его основных разделов; 

  в приобщении учащихся к культурным традициям; 

  в воспитании патриотизма; 

 формировании гражданского самосознания. 

 

Используемые учебники и пособия: 

 А.Н. Сахарова «История России» с древнейших времён до конца 16в. и А.Н.Сахаров, 
А.Н.Боханов «История России 17-19 в.в.» и Н.В.Загладин  «Всеобщая история» 

Основные разделы дисциплины: 

 «История России» 

Раздел 1.Русь изначальная. 

Раздел 2.Русь в 9-начале 12 в.в. 

Раздел 3.Политическая раздробленность Руси. 

Раздел 4.Борьба руси за независимость в 13-14 в.в. 

Раздел 5.В борьбе за единство и независимость. 

Раздел 6.Россия в 16 в. 

Раздел 7. Россия в Смутное время. 

Раздел 8.Новые черты старой России. 

Раздел 9 .Россия в 18в. 

Раздел 10.Россия в первой четверти 19в. 

Раздел 11.Россия в годы правления Николая 1. 

Раздел 12.Россия во второй половине 19 в. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года- в форме 

КИМов ЕГЭ; текущий – в форме тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – в форме КИМов ЕГЭ. 

 

Промежуточная аттестация в  апреле - мае (КИМ ЕГЭ). 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«История» 

11 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -    приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 



- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии, на право 

ведения    образовательной деятельности. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часа  (2 час в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

  освоении исторической значимости периода истории России в 

целом и всех его основных разделов; 

  в приобщении учащихся к культурным традициям; 

  в воспитании патриотизма; 

 формировании гражданского самосознания. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Учебник Н.В. Загладина, СИ. Козленко, СТ. Минакова, Ю.А. Петрова 

«История России. XX - начало XXI века»  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Мир и Российская империя накануне Первой мировой войны. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны. 

Раздел 3. Мир и Советское государство, и общество в 1920-1930-е годы. 

Раздел 4. Великая Отечественная война. 

Раздел 5. СССР в первое послевоенное десятилетие 

Раздел 6. СССР в годы коллективного  руководства. 

Раздел 7. Перестройка и распад СССР. 

Раздел 8. Российская Федерация на рубеже  20-21вв 

Раздел 9. Россия в 2000-годы. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года-  

в форме КИМов ЕГЭ;  

текущий – в форме тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов;  

Промежуточная аттестация в  апреле – в форме КИМов ЕГЭ. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


