
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «История » 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  5 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования  

2. Программа «История. 5-9 классы общеобразовательных  учреждений/ авторы: 

Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, - А.Н.Майков. –М. : Вентана –Граф, 2013.256с- (ФГОС. 

Алгоритм успеха). 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика программы курса. 

3. Основные ценностные ориентиры программы 

4. Место предмета в учебном плане. 

5. Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Содержание тем рабочих программ 

7. Распределение учебного материала по курсу    

8. Планируемые результаты 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. Литература и средства обучения  

11. Мультимедиа продукты 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2  в 

неделю, всего 70.  Рабочая программа рассчитана на 35 недель,  70 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

 

1.История. Введение в историю:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Н.- . Майков 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013.-128с.:ил.( ФГОС. 

Алгоритм успеха). -10 часов 

2.История древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, Э.В.Ванина- М.: Вентана-Граф,  2013.- 60 часов ( ФГОС. 

Алгоритм успеха). 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «История » 

6 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  6 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования  

6. Программа «История. 5-9 классы общеобразовательных  учреждений/ авторы: 

Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, - А.Н.Майков. –М. : Вентана –Граф, 2013.256с- 

(ФГОС. Алгоритм успеха). Программа входит в учебно-методический комплекс по 

истории под общей редакцией Р.Ш.Ганелина  и Мясникова В.С. 

7. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика программы курса. 

3. Основные ценностные ориентиры программы 

4. Место предмета в учебном плане. 

5. Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Содержание тем рабочих программ 

7. Распределение учебного материала по курсу    

8. Планируемые результаты 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. Литература и средства обучения  

11. Мультимедиа продукты 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2  в 

неделю, всего 70.  Рабочая программа рассчитана на 35 недель,  70 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

  «История средних веков»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.В.Искровская, С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова; под общ. ред. В.С. Мясникова. – 

2-е изд., доп.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. 

  Истории России:   6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ П.А.Баранов,   Л.К.Ермолаева, И.М. Лебедева и др.; под общ.ред.чл.- корр. РАН 

Р.Ш.Ганелина  – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «  история» 

7 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по истории основного общего образования «Всеобщая 

история». Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.- М.: Просвещение,2011 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ 

Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2  в 

неделю, всего 70.  Рабочая программа рассчитана на 35 недель,  70 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Учебник: Юдовская А.Я. , Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс – М. «Просвещение», 2014г. 

Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 кл. , М. , «Просвещение», 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «история» 

 

8 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  8  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

Примерной программы по истории  основного общего образования  

  Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений.- М.: 

Просвещение,2011 

  История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей общеобразоват.учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2  в неделю, 

всего 70. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 70  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебников : 

 

Учебник: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 

класс:учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. - М. : Просвещение. 2014 

 

 Учебник: Данилов А.А., История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина - М.: Просвещение. 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Всеобщая история», «История России»» 

9 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  9  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственного стандарта общего образования  

2.  Примерной программы по истории основного общего образования «Всеобщая 

история». Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений.- М.: 

Просвещение,2011 

3. История России. Рабочие программы к предметной  линии учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

М, Просвещение, 2011-128с                  

4. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч. год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «физика». 

3. Место предмета «физика» в учебном плане. 

4. Содержание тем учебного курса «физика». 

5. Учебно-тематический план. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень). 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 

__2_часа__ в неделю, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час. 

Всего _3 часа в неделю 102 часа в год___. Рабочая программа рассчитана на ___34___ 

недели, ___102_ часа. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

1. Новейшая история» : 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ О.С.Сороко- Цюпа, А.О.Сороко –Цюпа; под редакцией А.А.Искандерова. 

-2-е издание., Москва, «Просвещение», 2014 

2.«История России XX – XXI века: 9 класс: : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.А. Данилов,Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт.- 2-е 

издание., Москва, «Просвещение», 2014 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «История» 

10 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственный стандарт общего образования (10,11кл.) 

2.     Программы  общеобразовательных учреждений История России 10 – 11 классы М. 

«Просвещение» 2009 г. 

История России и мира с древнейших времен до наших дней: Программа курса и 

тематическое планирование. 10-11 классы/Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т./М. 

Русское слово  2012 г. 

 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч.год (приказ Министерства 

образования  № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1_Пояснительная записка 

2_Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание тем учебного курса 

           5. Результаты обучения 

6. УМК 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2 часа  

в неделю, всего 70 часов . Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
 

Сахаров А.Н. История России С древнейших времен до конца 17 века : учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ А.Н.Сахаров, В.И.Буганов; под ред. А.Н.Сахарова – М.: 

Просвещение,2011 

Загладин Н.В. Всемирная история . История России имира с древнейших времен до конца 19 

века: Учебник для 10 класса.- М.: ООО  «ТИД «Русское слово-РС»,  2005 

 

 

 

 

 

Аннотация 

http://my-shop.ru/shop/producer/256/sort/a/page/1.html


к рабочей программе по учебному курсу « История» 

11 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственный стандарт общего образования (10,11кл.) 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2013 

3. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: 

учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: Просвещение, 2011.  

4. сы М. «Просвещение» 2009 г. 

5. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч. год (приказ Министерства 

образования  № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание тем учебного курса 

5. Учебно-тематический план 

6. Результаты обучения 

7. УМК 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2 часа  

в неделю, всего 68 часов.  Рабочая программа рассчитана на 34 недель. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
 

БугановВ.И. История России конец 17-19 век: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.И.Буганов, П.И.Зырянов, А.Н. Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова.- М.: 

Просвещение, 2011 

Россия и мир в 20- начале 21 века. Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений/  

Л.Н.Алексашкина, Данилов А.А, Косулина Л.Г. -М.: Просвещение 2011 


