Аннотация к рабочей программе по истории
Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов составлена в
соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта
основного общего образования на основе программы основного общего образования на
базовом уровне по истории, федерального базисного учебного плана для основного общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312) и
авторских программ:
- Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы
М.: - «Просвещение», 2007 г.:
- на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004
г.;
- на основе авторских программ «История Древнего мира» 5 класс под редакцией
А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.Свенцицкой;
- 5 класс – Программа курса «История. Введение в историю». Майков А.Н. – М.: ВентаГраф, 2008;
- «История средних веков» 6 класс под редакцией В.А. Ведюшкина;
- «Новая история» для 7-8 классов А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшникой;
- «Новейшая история зарубежных стран. XX-начало XXI в.» А.О.Сороко-Цюпа,
О.Ю.Стреловой - М.: Просвещение, 2007;
- на основе авторской программы «История России. 6-9 классы» А.А.Данилова,
Л.Г.Косулиной - М.:, 2009;
- на основе учебного плана МБОУ «Козинская СОШ» на 2014-2015 учебный год.
Данная программа
реализуются
через
УМК, выпущенный для учащихся
издательством «Просвещение»:
Учебники 5-6 кл.
1. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1600-1800 г.г.; учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010 г.
2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800 – 1913; учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
3. Данилов А. А., Косулина Л.Г. История России с конца ХVI до конца ХVIII века.- М.:
Просвещение, 2008 г.;
4. Данилов А. А., Косулина Л.Г. История России. ХIХ век. - М.: Просвещение, 2008 г.
5. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история зарубежных стран. XX начало XXI в.в., 9 кл. М.: Просвещение, 2010 г.
6. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России ХХ - начало ХХI века. - М.:
Просвещение, 2010 г.
Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена в соответствии с
федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ
2004 г.;

- на основе авторской программы «История. История России и мира» для 10-11 классов
Н.В.Загладина, С.И.Козленко, Х.Т.Загладиной - М.: Русское слово, 2007;
- на основе учебного плана МБОУ «Козинская СОШ»
Данная программа реализуются через УМК, выпущенный для учащихся издательством
«Русское слово»:
1. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История. История России и мира. 10 класс. – 6-е изд.,
испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 400 с.: ил.
2. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История. История России и мира в XX – начале XXI века.
11 класс. – 6-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 480 с.: ил.
Учебники входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации для преподавания в школе.
Место учебного предмета «История»
в Базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются в 6-8 классах
последовательно, а в 9 классе – синхронно-параллельно. В ряде случаев происходит
объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории
международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн,
отдельные вопросы истории культуры и др.)

