Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 5 класс(ФГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории 5 класса составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основной школы, примерной программы по учебным предметам
Всеобщая история 5-9 классы. - М, «Просвещение». 2011. В основу программы положена
авторская программа Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2014.

2. Цель изучения предмета курса.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «История Древнего мира» в 5
классе —70 ч (из расчёта два учебных часа в неделю).

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест, самоконтроль.
7. Составитель: Костень Е.Э.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 6 класс(ФГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории 6 класса составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основной школы, примерной программы по учебным предметам
Всеобщая история 5-9 классы. - М, «Просвещение». 2011. В основу программы положена
авторская программа Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2014.

2. Цель изучения предмета курса.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Всеобщая история(История
Средних веков)» в 6 классе —28 ч. , «История России (История России с древнейших времён
до конца XVI века» - 42 ч. (из расчёта два учебных часа в неделю).

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест.
7. Составитель: Костень Е.Э.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 7 класс(ФГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории 7 класса составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основной школы, примерной программы по учебным предметам
Всеобщая история 5-9 классы. - М, «Просвещение». 2011. В основу программы положена
авторская программа Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2014.

2. Цель изучения предмета курса.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Учебный план выделяет на изучение учебного предмета в 7 классе - «Всеобщая история
(История нового времени. 1500 – 1800» —26 ч. , «История России ( Конец XVI - XVIII век)
– » - 44 ч. (из расчёта два учебных часа в неделю).

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест.
7. Составитель: Костень Е.Э.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 8 класс(ФкГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории 8 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, примерной программы по истории. М.; Дрофа, 2008,
авторских программ под редакцией: А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Новая история. XIX век.
М.; Просвещение, 2007. и А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Россия в XIX веке. 8 класс. М.;
Просвещение, 2011.

2.Цель изучения предмета курса.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Учебный план выделяет на изучение учебного предмета в классе - «Всеобщая история
((Новая история. XIX век.)» —26 ч. , «История России (Россия в XIX веке.) – » - 44 ч. (из
расчёта два учебных часа в неделю).

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест.
7. Составитель: Костень Е.Э.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 9 класс(ФкГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории 9 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, примерной программы по истории. М.; Дрофа, 2008,

авторских программ под редакцией: А.О. Сороко – Цюпа. Новейшая история зарубежных
стран. XX - начало XXI в. 2007. и А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. XX –
начало XXI в. – М: Просвещение. 2011 г.
2.Цель изучения предмета курса.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Учебный план выделяет на изучение учебного предмета в классе - «Всеобщая история
(Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в)» —32 ч. , «История России
(Россия в XX - начало XXI в.) » - 70 ч. (из расчёта два учебных часа в неделю).

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест.
7. Составитель: Костень Е.Э.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 10 -11 класс(ФкГОС)

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа по истории составлена на основе авторской программы под редакцией:
Данилов А. А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. Древность. Средневековье.
Новое время. 10- 11 класс. М.; Просвещение, 2011.
2.Цель изучения предмета курса.
Обучение направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности учащихся;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества;
 овладение умениями и навыками работы с исторической информацией;
 формирование исторического мышления.
В целом изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом
уровне содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя
при этом условия для вариативного построения курсов истории.
Большую значимость на данной ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная
деятельность
учащихся,
что
обуславливает
использование технологии развития критического мышления, проблемного обучения,
проектов и информационно коммуникационных технологий.
История на этапе среднего (полного) общего образования изучается в 10 - 11
классах. Учебный план составляет 138 учебных часа. В 10 классе 70 учебных часов( из
расчета 2 учебных часа в неделю).
Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
3. Структура программы:
- пояснительная записка
- тематический поурочный план
- планируемые образовательные результаты
- контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля устный и письменный опрос, терминологический диктант,
самостоятельная работа, тест.
7. Составитель: Костень Е.Э.

