
Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс  

 

Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана 

на основе авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 

«История Древнего мира. 5 класс» в соответствии с ФГОС, основного общего 

образования, примерной программы по учебным предметам «История. 5-9 

классы» – М.: Просвещение, 2014.  

В рабочей программе учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа включает разделы: общая характеристика учебного 

предмета, ценностные ориентиры содержания, требования фгос к 

результатам изучения предмета в основной школе, особенности классного 

коллектива, содержание программы; характеристика класса, требования к 

уровню подготовки обучающихся 5 класса; календарно-тематический план с 

описанием основных видов деятельности, нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по истории, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения.   



Аннотация к рабочей программе по истории 6-9 класс  

 

Рабочая программа по истории составлена на основе Программы, 

разработанной Министерством образования Всеобщая история. Рабочая 

программа. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С. Сороко- 

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций-

2 изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014; История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г Косулиной. 6-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций- 2 изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 2014.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное 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 учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей 

Количество часов по предмету истории в 6-9 классах соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ№32».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к результатам изучения предмета в основной школе, особенности 

классного коллектива, содержание программы; характеристика класса, 

календарно-тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс  
 

Рабочая программа по истории составлена на основе Программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории и 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне: Программа для 

общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. История России. 10-

11 классы. /Автор-составитель Л.Н. Алексашкина. М.: «Просвещение» 2011.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта и нормативной базы:  

 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Брант М.Ю. Россия и Мир 

Древность. Средневековье. Новое время. учебник для 10 класса. – М: 

Просвещение, 2011г.  

 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г.Косулина. Россия и Мир в ХХ 

веке :учебник для 11 класса. – М: Просвещение, 2011г.  

Нормативная база:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон «Об образовании» Российской Федерации;  

 Программа для общеобразовательных учреждений «Всеобщая 

история. История России» 10 – 11 классы. Автор составитель: Алексашкина 

Л.Н. – М.: «Просвещение», 2009.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное 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 учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей 

Количество часов по предмету истории в 10-11 классах соответствует 

учебному плану МБОУ «СОШ№32».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к результатам изучения предмета в основной школе, особенности 

классного коллектива, содержание программы; характеристика класса, 

календарно-тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 


