
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» для 5-го класса ФГОС 
 

Программа включает в себя следующие разделы  
1.Пояснительная записка Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным 

планом ОУ, авторской программой по всеобщей истории для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений М,:Просвещение 2014г»), отвечающей требованиям ФГОС.  
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. УМК ориентирован на формирование исторического мышления 

учащихся, позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системнодеятельностного подхода к 

обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учѐтом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного  
стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким  
образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

 
УМК обеспечивает:  

- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;  
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  
- подготовку к сдаче ГИА;  

- развитие личности учащегося и его кругозора.  
- формирование гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

 
основе исторического опыта 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
В системе школьного образования учебный предмет «История» занимает важное место. Он относится к гуманитарным 

наукам и способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Средствами предмета «История » осуществляется 

формирование гражданской позиции учащихся. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в объеме 68 часов (из расчѐта 2 часа в 

неделю), но в соответствии с учебным планом в 35 недель выделяется 70 часов. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
В разделе описаны результаты обучения по присвоению учащимися 

 

системы ценностей. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета Описываются требования к уровню подготовки 

учащихся по окончании 5 класса. 

 

6. Содержание тем учебного курса  
Содержание предмета отражает основные направления работы и включает перечень и название разделов и тем предмета. 

 

7. Календарно-тематическое планирование  
Перечислены разделы, темы и последовательность их изучения. Прописаны элементы содержания, требования к уровню 

подготовки учащихся, средства контроля, домашнее задание. Указано количество часов для изучения каждого раздела и темы. 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

В разделе прописаны средства обучения, список рекомендуемой литературы, перечислены ЦОРы. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 7 класс. 
 

Программа включает в себя следующие разделы 
 

1.Пояснительная записка  
Рабочая программа по Истории предназначена для 7 класса основной общеобразовательной школы и разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов:  
- Федерального государственного стандарта 

- Примерной программы основного общего образования по истории ( 2004г)  
- авторской программы А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной История России для общеобразовательных учреждений 6-9 кл. ». 
Программы для общеобразовательных учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. Соколовой /изд. Просвещение.  
- авторской программы Юдовской А.Я. Л.М.Ванюшкиной «Новая история». Программы для общеобразовательных 
учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. Соколовой /изд. Просвещение.  
- Основной образовательная программы основного общего образования МБОУ СОШ № 78 г.о. Самара. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. УМК ориентирован на формирование исторического мышления 

учащихся, позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системнодеятельностного подхода к 

обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учѐтом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования стандарта осуществляется посредством изложения содержания таким 

образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 
 

УМК обеспечивает: 
 

- формирование и развитие системы знаний, умений и навыков по истории  
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  
- подготовку к сдаче ГИА;  

- развитие личности учащегося и его кругозора.  
- формирование гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

 

основе исторического опыта 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 



В системе школьного образования учебный предмет «История» занимает важное место. Он относится к гуманитарным 

наукам и способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Средствами предмета «История » осуществляется 

формирование гражданской позиции учащихся. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования. В 7 классе в объеме 68 часов (из 

расчѐта 2 часа в неделю), но в соответствии с учебным планом в 35 недель выделяется 70 часов. 
 

4. В рабочей программе описаны формы, методы и средства работы с детьми, в том числе и испытывающими трудности в 

обучении. 
 

5. Требования к результатам освоения предмета Описываются 
 

требования к уровню подготовки учащихся по окончании 7 класса. 
 

8. Содержание тем учебного курса  
Содержание предмета отражает основные направления работы и включает перечень и название разделов и тем предмета. 

 

9. Календарно-тематическое планирование  
Перечислены разделы, темы и последовательность их изучения. Прописаны элементы содержания, требования к уровню 

подготовки учащихся, средства контроля, домашнее задание. Указано количество часов для изучения каждого раздела и темы. 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

В разделе прописаны средства обучения, список рекомендуемой литературы, перечислены ЦОРы. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 8 класс. 
 

Программа включает в себя следующие разделы 
 

1.Пояснительная записка  
Рабочая программа по Истории предназначена для 8 класса основной общеобразовательной школы и разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 
 
- Федерального государственного стандарта 

- Примерной программы основного общего образования по истории.  
- авторской программы А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной История России для общеобразовательных учреждений 6-9 кл. ». Программы для 
общеобразовательных учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. Соколовой /изд. Просвещение.  
- авторской программы Юдовской А.Я. Л.М.Ванюшкиной «Новая история XIX — начала XX в». Программы для общеобразовательных 
учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. Соколовой /изд. Просвещение.  
- Основной образовательная программы основного общего образования МБОУ СОШ № 78 г.о. Самара 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. УМК ориентирован на формирование исторического мышления 

учащихся, позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системнодеятельностного подхода к 

обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учѐтом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования стандарта осуществляется посредством изложения содержания таким 

образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 
 

УМК обеспечивает: 
 

- формирование и развитие системы знаний, умений и навыков по истории  
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  
- подготовку к сдаче ГИА;  

- развитие личности учащегося и его кругозора.  
- формирование гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

 

основе исторического опыта 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 



В системе школьного образования учебный предмет «История» занимает важное место. Он относится к гуманитарным 

наукам и способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Средствами предмета «История » осуществляется 

формирование гражданской позиции учащихся. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования. В 8 классе в объеме 68 часов (из 

расчѐта 2 часа в неделю), но в соответствии с учебным планом в 35 недель выделяется 70 часов. 
 

4. В рабочей программе описаны формы, методы и средства работы с детьми, в том числе и испытывающими трудности в 

обучении. 
 

5. Требования к результатам освоения предмета Описываются 
 

требования к уровню подготовки учащихся по окончании 8 класса. 
 

10. Содержание тем учебного курса  
Содержание предмета отражает основные направления работы и включает перечень и название разделов и тем предмета. 

 

11. Календарно-тематическое планирование  
Перечислены разделы, темы и последовательность их изучения. Прописаны элементы содержания, требования к уровню 

подготовки учащихся, средства контроля, домашнее задание. Указано количество часов для изучения каждого раздела и темы. 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

В разделе прописаны средства обучения, список рекомендуемой литературы, перечислены ЦОРы. 



Аннотация к рабочей программе по истории 9 класса. 
 

Рабочая программа по Истории предназначена для 8 класса основной общеобразовательной школы и разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 
 
- Федерального государственного стандарта 

- Примерной программы основного общего образования по истории ( 2004г)  
- авторской программы А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной История России для общеобразовательных учреждений 6-9 кл. ». Программы для 
общеобразовательных учреждений 5-9 кл. под. ред. Л.А. Соколовой /изд. Просвещение, 2007г.,  
- Программы общеобразовательных учреждений. 
 
История.Обществознание. М,: ,Просвещение 2007г. 
 

Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXIв. А.О.Сороко-Цюпа О.Ю.Стрелова . 
 
- Основной образовательная программы основного общего образования МКОУ «Ракитовская СОШ». 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, при 3-х часах в неделю.  
Рабочая программа на уровне  основного общего образования направлена на достижение следующих целей:  

Цели формирования: овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации. 
 

Цели образования: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности. 
 

Цели воспитания: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни.  
Основные задачи учебного предмета: 

 
- Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 
 

- Осваивать основные понятия  учебного предмета «История». 
 

Место предмета в базисном учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, при 3-х часах в неделю. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит не менее 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История России XX – начала XXI века » в 9 классе, из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Новейшая история» в 9 классе Федеральным базисным учебным планом отводится не 

менее 34 учебных часов. Данная рабочая программа отводит на изучение «Истории России в XX - XXI веке» 68 учебных часов, на изучение 

«Новейшей истории» - 34 часа. Преподавание истории предусмотрено интегрировано. 
 

Составитель: учитель истории Тулинский Д.И. 



 


