
Аннотация к рабочим программам по истории
на 2016-2017 учебный год 

5 класс

Данная рабочая программа разработана на основе:

1.Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основного  общего
образования;
2.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения.
Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения);
3.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников
А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011
         5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 
О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных
 заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует
реализации единой концепции исторического образования.  

Основной направленностью программы курса  является  воспитание  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям,  к  правам  и  свободам  человека,
освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в
современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися
универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.  

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
 - История Древнего мира: учебник для 5 класса.  А.А. Вигасин, Г.И. Годер,  И.С.

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2012.
- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2009

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего 
образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, 
отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 
2 часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю).     

6 класс

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с   Федеральным
государственным   образовательным  стандартом  общего  образования,  примерной
программы основного общего образования по истории,  Дрофа 2007г. ориентирована на
использование учебника:  Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX – начала XIX
века.  Учебник._М.:  Просвещение,  2006  и  Агибаловой  Е.  В.,  Донского  Г. М.  История
средних веков.- М.: Просвещение, 2007.

Настоящая программа рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю.

Формами  промежуточной  аттестации  учащихся  являются:  участие  в  проектной
деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по
отдельным проблемам изученных тем.

Курс  призван  помочь  осуществлению  выпускниками  осознанного  выбора  путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  



7 класс

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе федерального 
компонента государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года, При- 
мерной программы с использованием авторской программы Юдовской А.Я., Ванюшкиной 
Л.М. « Новая история 7-8 кл.», Данилова А.А., Косулина Л.Г. «История России» Рабочая 
программа по истории 7 класса рассчитана на 65 часов а году, 2 часа в неделю, состоит из 
2 модулей 
• Всеобщая история (28 часов) 
• История России (40 Часов) 

8 класс
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
(основного)  общего  образования  2004г  Примерной  программы  основного  общего
образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «История России 6-9 кл.»
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2009, с (2010г) использованием
авторской программы по истории под ред. Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. времен до
конца XXв. Учебно-справочное пособие.-М.:АСТ,2003 Рабочая Программа по истории 8
класса рассчитана на 68 часов в году, 2 часа в неделю, состоит из 2 модулей Всеобщая
история (28 часов) История России (40 часов) 

9 класс
Рабочая  программа  создана  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта  (основного)  общего  образования  2004  г  ,  Примерной  программы  основного
общего  образования  по  истории  с  использованием  авторских  программ под редакцией
Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О.  «Новейшая  история  зарубежных  стран»  и  под
редакцией  Данилова А.А.,  Косулиной  Л.Г. «История  России  ХХ – начало  XXI  века»  .
Программа по всеобщей истории рассчитана на 22 часа, по 2 ч. в неделю. Из них: 16ч. –
теория ,4 ч. – практика, 2ч.- контроль. Программа по истории России рассчитана на 44
часа , по 2 ч. в неделю. Из них: 32 ч.- теория, 10 ч.- практика, 2ч. – контроль 


