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Аннотация к рабочей программе
по истории России для 6-9 класса
Рабочая программа по истории России составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования и авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г.
«История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Данилова, Л.Г. Косулиной». Авторская программа предусматривает изучение
курса истории России в общем объеме 194 часов, из них 6 класс – 40 часов, 7
класс – 42 часа, 8 класс – 44 учебных часа, 9 класс – 68 учебных часов.
Поскольку курс истории России изучается синхронно – параллельно с курсом
всеобщей истории, то изменено количество часов на изучение курса истории
России – по 34 часа в каждом классе.
Программа нацелена на реализацию следующих задач: формирование у
подрастающего поколения ориентиров для гражданской, социальной,
культурной самоидентификации; воспитание патриотизма, уважения к
своему Отечеству и его прошлому; развитие способности учащихся
анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого; формирование умений применять
исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений.
Программа реализуется с помощью учебно – методического комплекта:
Пчелов Е.В. Историчя России 6кл. М.: Русское слово,2016

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI - XVIII век:
учебник для 7 класса М., «Просвещение», 2009 г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век: учебник для 8 класса
М., «Просвещение», 2009 г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век: учебник для 9 класса
М., «Просвещение», 2009 г.
Аннотация к рабочей программе
по всеобщей истории для 5-9 класса
Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования и программы по всеобщей истории,
составленной Вигасиным А.А., Годером Г.И., Шевченко Н.И., Юдовской
А.Я., Ванюшкиной Л.М. и др. Программа предполагает конкретизацию
содержания следующих предметных тем: история древнего мира (5 класс),
история средних веков (6 класс), История Нового времени (7-8 класс),
новейшая история (9 класс). Программа предполагает изучение курса
всеобщей истории в следующем объеме: 5 класс – 68 часов (2 учебных часа в
неделю), с 6 по 9 класс 34 часа (1 учебный час в неделю). Школьный курс
всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять
условия зарождения современной цивилизации, особенности ее развития и
ценности. Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на
формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Соотнесение фактов и
явлений, установление причинно- следственных связей, выявление общего,
выход на закономерности в процессе работы призваны способствовать
формированию и развитию исторического мышления учащихся.
Программа реализуется с помощью учебно- методического комплекта:
Вигасин А.А. История древнего мира: учебник для 5 класса. М.,
«Просвещение», 2015г.Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков:
учебник для 6 класса. М., «Просвещение», 2009 г.
История Средних веков6 М.: Просвещение,2016
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Баранов П.А. Новая история 1500- 1800:
учебник для 7 класса. М., «Просвещение», 2010 г.
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Баранов П.А. Новая история 1800-1913:
учебник для 8 класса. М., «Просвещение», 2010 г.

Алексашкина Л.Н. Новейшая история XX век: учебник для 9 класса. М.,
«Мнемозина», 2009 г.

Аннотация к рабочей программе
по истории России,Всеобщей
истории для 10- 11 класса
Рабочая программа разработана на основе Стандарта среднего (полного)
общего образования и программ А.Н.Сахарова «История России с
древнейших времен до конца XIX века. Программа курса 10-11
класс»,М.:Русское слово, 2011
Загладина Н.В. Программа курса Всеобщая исторя. 10,11 класс М.: Русское
слово 2008,2009
Целевой направленностью предлагаемой программы курса отечественной
истории является воспитание патриотизма и гражданственности, освоение
исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в
современном поликультурном, многонациональном,
многоконфессиональном обществе. В ходе изучения курса учащиеся получат
возможность анализировать фактический материал, проводить исторические
сравнения и делать на основе этого конкретные обоснованные выводы.

