Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования по истории и авторских
программ: программы История с древнейших времен до наших дней под ред. Баранова П.А.,
Журавлевой О.Н.. – М. : Вентана-Граф, 2007, авторской программы под редакцией А.В. Вигасина,
Г.И. Годера «История Древнего мира», издательство Просвещение, 2008 г..; Примерной
программы основного общего образования и авторской программы «История России 6-9 классы»
под редакцией А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2008; на основе примерной
программы – История содержания образования – сборник нормативно-правовых документов и
методических материалов. М.: Вентана-Граф, 2007 год; рабочих программ к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 год. .,
авторской программы «Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.П.
Ванюшкиной. – М.: Просвещение 2008; Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю.. Программа по

Новейшей истории зарубежных стран (9 класс). М., «Просвещение», 2007 г.
Данные авторские программы являются единой линией и реализуются через УМК,
выпущенный для учащихся издательством «Просвещение»: учебник Вигасин А.А.
«История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвещение», 2007 г.; учебник Е.В. Агибалова,
Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс, М., Просвещение, 2006 г.; учебник
Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России» 6 класс, М., Просвещение, 2006 г.
учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового времени».7 кл, М.,
«Просвещение», 2006 г.; учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России». 7 кл.
М., «Просвещение», 2006г.; учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История
нового времени».8 кл, М., «Просвещение», 2006 г.; учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г.
«История России». 8 кл. М., «Просвещение», 2006г.; Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа
А.О. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран». 9 кл. М.,
«Просвещение», 2006г.; Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России». 9
кл. М., «Просвещение», 2008г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение
учебных часов по разделам и темам курса «Истории России» и «Всеобщей истории» в 5-9
классах. Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения,
существующих
в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном обществе.
Основное содержание программы в V-IX классах
реализуется в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из
состава обоих курсов.

