
Аннотации к рабочим программам по истории 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  

• Программы общеобразовательных учреждений А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина «История» 6-11классы 3-изд. М., 
«Просвещение», 2008г. Стр.11-16 

• Сборник нормативных документов. История/ сост.Э.Д. 
Днепров, А.Г Аркадьев..-2-е изд.,   стереотип.- 
М.:Дрофа,2008. 

5. Учебники 
• О.В.Дмитриева «Всеобщая история. История Нового времени. 

конец XV-XVII в.» Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений -7-е изд. М.,ООО «ТИД 
«Русское слово - РС» 2009. 

• А.А. Данилов, ЛГ Косулина «История России: конец XVI- 
XVII в.в.» М, «Просвещение», 2010. 

• Н.В. Загладин «Всеобщая история. История нового времени» 
Москва, «Русское слово», 2010г. 

• А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России XIX в.» 
(учебник для общеобразовательных учреждений) 11-е издание. 
М, «Просвещение», 2010 

• Данилов А.А, Косулина Л.Г., М.Ю. Бранд «История России 
XX-началоXXIв.» М., «Просвещение», 20 

• Загладин Н.В. «Всеобщая   история. Новейшая история». 
Учебник для 9 кл. Москва, «Русское слово», 2009г. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
8 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
9 класс 
Количество часов в неделю – 
Количество годовых часов –  
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю –  
Количество годовых часов –  



Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

7 класс: в авторской программе предусмотрено 29 часов, 
количество часов увеличено на 5 часов  в соответствии с   
учебным планом МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1»: 
Введение включено в тему Ранее Новое время, региональный 
компонент учитывается по изучения всего материала. Тема Ранее 
Новое время увеличена на 5 часов, с учетом специфики 
контингента школы,  т.к.  обучающиеся очень медленно 
усваивают материал: низкая техника чтения, слабое запоминание. 
В авторской программе предусмотрено 42 часа на изучение 
истории России, рабочая программа сокращена на 6 часов в 
соответствии с учебным планом МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1», т.к. увеличена программа на 
«Всеобщую историю»: материал более объемный и сложный по 
восприятию. Из рабочий программы убраны часы, 
предусмотренные в авторской программе на повторение и 
обобщение. 
8 класс: в авторской программе предусмотрено 70 часов. В 
отличии от авторской, на изучение курса всеобщей истории 8 
класс выделено 26 часов, на изучение курса истории России 
выделено 44 часа. Изучение всеобщей истории сокращено на 4 
часа,  с целью увеличения количества часов на историю России, 
т.к. в 8 классе начинается изучение 20 века: 
1.Становление национальных государств в Европе на 1 ч. 
2. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 
XIX- начале XX вв.  на 1 ч. 
3.В авторской программе предусмотрено 2 ч. на итоговую 
проверку знаний, эти часы в программе сокращены.   4.Россия в 
первой половине XIX в. на 4 часа 
5.Россия во второй половине XIX в. на 2 часа                       
9 класс: Количество часов всеобщей истории по разделам 
соответствует авторской программе.  
По сравнению с авторской в  рабочей программой было изменено 
количество часов для изучения отдельных тем истории России в 
связи с учебным планом МОУ «Вечерняя школа №1» на 2016 – 
2017 учебный год. Количество часов уменьшилось по сравнению 
с авторской программой, т.к. она рассчитана на 3 часа в неделю, а 
уроков истории по учебному плану 2 часа в неделю. 

раздел Кол-во часов по 
авторской  
программе 

Кол-во часов 
по РП 

Россия в 1917-1927гг.        
 

15 8 

Россия в 1928-1938гг.         9 5 
Великая Отечественная война     8 6 
СССР в 1945-1952гг.      4 3 
СССР в 1953-середине 60-х гг 4 3 
СССР в середине 60-х-середине 80-хгг. 4 3 
Перестройка в СССР 1985-1991гг.     6 3 
Новая Россия 1991-современный период 7 3 

 



 9 очно-заочная группа: Количество часов в рабочей программе по 
сравнению с авторской уменьшилось, т.к. на изучение истории в 9 
очно-заочной группе отводится 1 час в неделю. 

раздел Кол-во 
часов по 
авторской 
программе 

  Кол-во 
часов по 
РП 

Введение 1 1 
Человечество после первой 
мировой войны 

3 2 

 Ведущие страны Запада: от 
процветания к кризису 

4 2 

Человечество во второй мировой 
войне. 

4 2 

Мир в эпоху «Холодной войны». 3 2 
Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине XX-
начале XXIв 

7 3 

  Проблемы модернизации в Азии, 
Африке, Латинской Америке 

6 3 

Наука и культура народов мира в 
XX-начале XXIв 

2 1 

Проблемы мирового развития в 
начале третьего тысячелетия. 

2 1 

Россия в 1917-1927гг.        15 3 
Россия в 1928-1938гг.         9 3 
Великая Отечественная война     8 4 
СССР в 1945-1952гг.      4 2 
СССР в 1953-середине 60-х гг 4 1 
СССР в середине 60-х-середине 
80-х гг. 

4 1 

Перестройка в СССР 1985-1991гг.     6 1 
Новая Россия 1991-современный 
период 

7 2 
 

 


