
Аннотация к рабочей программе по истории. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании» . 

2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 

г.; 

3.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

4.  Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования, Региональный базисный учебный 

план на изучение предмета «История» отводит 384 часа(34ч интегрированный курс 

История Сибири): 5-8 классы по 2 часа в неделю, 9класс -3 часа; 5-7 классы -70часов в 

год, 8класс-72 часа, 9класс -102 часа в год. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации 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. 

    Программа составлена по учебникам:  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. «История России с древнейших времѐн до конца XVI 

века».6 класс.   



А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. «История России с конца XVI века до конца XVIIIвека». 7 

класс.   

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. «История России.XIXвек». 8 класс.   

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История древнего мира», 5 класс.  

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков.  6класс 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история. 1500 – 1800 гг.    7класс  

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история. 1800 – 1913 гг.   8класс   

О.С. Сороко - Цюпа, А.О.Сороко - Цюпа. Новейшая история. XX век.  9класс 

 

 


