
Аннотация к рабочей программе по истории 6-9 классы. 

 

     Рабочая программа разработана на основе программы  общеобразовательных 

учреждений «История 5-11 классы». Москва. «Просвещение» 2010 г., включающей 

авторские программы А.А Данилова, Л.Г.Косулиной   «История России 6-9 классы», 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера «История Древнего мира.5класс»,А.Я.Юдовской, 

Л.М.Ванюшкина «Новая история 7-8 классы»,А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стреловой 

«Новейшая история зарубежных стран. XX – начало  XXI века». Программа соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Рабочая программа 

составлена в соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей 

программе  учебных курсов, дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора 

школы № 168 от 30 августа 2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-

методического письма «О преподавании  обществоведческих дисциплин в 

образовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии учебников по 

истории, выходящих в издательстве «Просвещение» и включенных в Федеральный 

перечень:  

●  Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. С древнейших времен до 

конца XVI века. 6 класс», «Просвещение».      

●  Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец XVI-XVIII век. 7 

класс», «Просвещение».          

●  Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век. 8 класс»,  

●  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России. XX – начало 

XXI века. 9 класс», «Просвещение».    

●   Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.О. «Всеобщая история. История 

Древнего мира». 5 класс, «Просвещение».  

●  Агибалова Е.В., Донской Г.М. «Всеобщая история. История Средних 

веков». 6 класс, «Просвещение».         

●  Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800». 7 класс, «Просвещение».  Юдовская 

А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1913». 8 класс, «Просвещение».       

●  Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая 

история.XX –начало  XXI века». 9 класс, «Просвещение».       

Перечень нормативных документов, используемых при составлении 

рабочих программ учебных предметов: 

●    Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

●    Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 



●    Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

●      Программы общеобразовательных учреждений: история. Обществознание: 5 – 11 

класс / под ред. И.М. Закомолкина. – М.: Просвещение, 2007. – 128 с.; 

●      Приказ Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

●    Учебный план МБОУ «Головчинская  средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  преду-

сматривает  для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного 

общего образования 374 часа, в том числе: в V, VI, VII, VIII классах по 2 учебных часа в 

неделю, в IX классе 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

 Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

●  пояснительную записку;  

●  требования к уровню подготовки обучающихся; 

●  содержание программы учебного предмета;  

●   календарно-тематическое планирование;  

●  формы и средства контроля; 

●   перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

●      Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

●      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего 



образования является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. 

Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. По Федеральному компоненту 

государственного стандарта в 9 классе на изучение истории дается 68 часов. Поскольку, 

усвоение программы истории XX- нач.XXI века у ребят идет сложно, то в связи с этим 

необходимо увеличить количество часов на изучение данных тем истории России в 9 

классе. Поэтому 34 ч. (1 ч.в неделю) добавлен из компонента  ОУ. Таким образом,  на 

изучение курса истории в 9 классе  отводится 102 часа (3 ч. в неделю). 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 21 февраля 

2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений», письма управления образования администрации 

Грайворонского района  от 4 марта 2014 года № 215, решения педагогического совета 

школы от 11 марта 2014 года (протокол №4), приказа по школе от 18 марта 2014 года №52 

«О внесении изменений в основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» количество часов  распределяется на 34 учебных недели. 

 

 


