Аннотация к рабочим программам по истории (6-9 классы)
Рабочие программы по истории составлены в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования (5-9 классы) (2004 г., базовый уровень) и учебнометодическими комплексами: Всеобщая история. Предметная линия учебников
А.А, Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы (2011г.), авторской программы Данилова А. А.,
Косулиной Л. Г. «История России».
Основные содержательные линии программы в V1-IX классах реализуются
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается
их синхронно-параллельное изучение.
Рабочие программы по истории построены с учетом принципов
системности, научности и доступности, а также преемственности и
перспективности между различными разделами курса.
Класс
6

7

8

9

УМК
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. История России с
древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. - Издательство
«Просвещение»-38 час.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История
Средних веков. 6 класс. - Издательство «Просвещение»-30 час.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI1- XVI11 века. 7
класс. - Издательство «Просвещение»-40 час.
Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. Издательство «Просвещение» -28 час.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс. Издательство «Просвещение» -40 час.
Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. Издательство «Просвещение»-28 час.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX начала XXI века. 9 класс. - Издательство «Просвещение»-44 час.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история.
Новейшая история. 9 класс. - Издательство «Просвещение»-24 час.

Курс истории направлен на достижение определенных целей и задач:
Уровень
обучения
5-9 классы

Цели
-образование, развитие и
воспитание личности,
способной к
самоидентификации и
определению своих

Задачи
-воспитание патриотизма, уважения
к истории и традициям нашей
страны, к правам и свободам
человека, демократическим
принципам общественной жизни;

ценностных приоритетов на
-освоение знаний о важнейших
основе осмысления
событиях, процессах отечественной
исторического опыта своей
и мировой истории в их
страны и человечества в целом, взаимосвязи и хронологической
активно и творчески
последовательности;
применять исторические
-овладение элементарными
знания в жизни
методами исторического познания,
умениями работать с различными
источниками исторической
информации;
-формирование ценностных
ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
-применение знаний и
представлений об исторически
сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе,
участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного
отношения к представителям
других народов и стран
Место учебного предмета в учебном плане МОУ- СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО:
Класс
6
7
8
9
Итого:

Количество часов в неделю/год
2 / 68
2 / 68
2 / 68
2 / 68
272

Срок реализации программы – 4 года.

