
Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе составлена в 

соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию . 

 

  Программа по истории разработана  в соответствии с  ФГОС и новым 

культурно – историческим стандартом.  Предмет «История»  включает 

курсы: «История России»  и «Всемирная история», соответствует  линии 

учебников  «История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. 

Волобуева,   Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской, А.Я. Юдовская. 

Программа по истории полностью соответствует авторской программе 

«История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. Волобуева,   

Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской, А.Я. Юдовская. 

На изучение «Истории» отводится 70 часов в каждом классе (из расчёта 35 

учебных недель – 2 часа в неделю). 
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Аннотация к рабочей программе по истории в 6 классе составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию.  

  Программа по истории разработана  в соответствии с  ФГОС и новым 

культурно – историческим стандартом.  Предмет «История»  включает 

курсы: «История России»  и «Всемирная история», соответствует  линии 

учебников  «История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. 

Волобуева,   Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской, А.Я. Юдовская. 

Программа по истории полностью соответствует авторской программе 

«История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. Волобуева,   

Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской, А.Я. Юдовская 

 

На изучение «Истории» отводится 70 часов в каждом классе (из расчёта 35 

учебных недель – 2 часа в неделю). 
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Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе разработана в 

соответствии с: 

 
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию.  

   Программа по истории разработана  в соответствии с  ФГОС и новым 

культурно – историческим стандартом.  Предмет «История»  включает 

курсы: «История России»  и «Всемирная история», соответствует  линии 

учебников  «История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. 

Волобуева,   Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской, А.Я. Юдовская. 

Программа по истории полностью соответствует авторской программе 

«История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. Волобуева,   

Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской, А.Я. Юдовская. 

На изучение «Истории» отводится 70 часов в каждом классе (из расчёта 35 

учебных недель – 2 часа в неделю). 
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Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию.  

Программа по истории разработана  в соответствии с  ФГОС и новым 

культурно – историческим стандартом.  Предмет «История»  включает 

курсы: «История России»  и «Всемирная история», соответствует  линии 

учебников  «История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. 

Волобуева,   Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской, А.Я. Юдовская. 

Программа по истории полностью соответствует авторской программе 

«История России» И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.Л. Волобуева,   

Всемирная  история - А.А.Вигасина, Г.И.Годера, , Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской, А.Я. Юдовская. 

На изучение «Истории» отводится 70 часов в каждом классе (из расчёта 35 

учебных недель – 2 часа в неделю). 
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                         Аннотация к рабочей программе по истории в 10-11 классах составлена в 

соответствии с: 

. 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018г. №317 – ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года 

№171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Брянской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения». 

                    

В 2020/2021 учебном году в 10–11-х классах изучение истории организуется в рамках 

хронологических периодов линейной модели исторического образования. 

В ФГОС СОО, примерных учебных планах Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования  для 10–11-х классов в 

предметной области «Общественные науки» указаны два обязательных для изучения на 

базовом 

уровне самостоятельных учебных предмета – «История», «Россия в мире». Изучается 

только 

один из этих предметов.  «История» изучается на 

уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2015 гг. – «История России». 

 На обязательное изучение учебного предмета «История» на уровне 



среднего общего образования на базовом уровне в 10–11-х классах отводится 136 (68/68) 

часов, 

из расчета 2 часа в неделю при 34 учебных недель. 

В связи с тем, что в 2019-2020 учебном году в 10-х классах изучили историю России с 

1914 до 2018 гг., в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего 

общего образования в 11-х классах базового уровня обучения рекомендовано ведение 

повторительно-обобщающий курс «История России с древнейших времен до 1914 года». 

 

 


