
Аннотация к рабочей программе по истории 

(основное общее образование) 

базовый уровень (ФК ГОС) 

 

          Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации и программ по истории «Всеобщая история. История нового 

времени» 7-8 класс, авторы Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М., «Всеобщая история. Новейшая история», 9 класс, авторы Сороко-Цюпа 

О. С., Сороко-Цюпа О. А., «История России», 6-9 класс, авторы Данилов А. 

А., Косулина Л. Г. , изд. М: Просвещение 

Программы: 

 авторская программа  «История России, 6-9 классы, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, Просвещение (2014) 

 авторская программа по Новой истории, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкин, изд. М. «Просвещение», 2014 г., включенных в сборник 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. Издательство: М. «Просвещение», 

2007 г. 

 авторская программа «Россия в XX веке» 9 класс, А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина, – М.:. «Просвещение», 2014. 

 авторская программа курса «Новейшая история зарубежных стран. 

XX век» 9 класс, А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова,  М.: 

«Просвещение», 2014. 

 примерная программа основного общего образования по истории. 

Изучение истории в 7-9 классах направлено на достижение следующей 

цели: формирование целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной и всемирной истории в эпоху 

Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том 

числе: в VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Учебный план МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска предусматривает 

изучение учебного предмета «История» в VII, VIII и IX классах по 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю (всего 204 часов), 34 учебные недели. В 

связи с календарным графиком и особенностями расписания, выпадением 

праздничных дней. Рабочая программа составлена на 68 ч. Корректировка 

произведена за счет сокращения часов, отведенного на часы резервного 

времени. 


