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Аннотация к рабочим программам 
основного общего образования по истории

Рабочие программы по истории для 5-9 классов составлены на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №
1089),  примерных  программ  по  истории (письмо  Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки
РФ  от  07.07.2005г.  №  03-1263).  Рабочие  программы   для  5  -  8  классов
составлены  на  основе  ФГОС  ООО,  основной  образовательной  программы
ООО МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка»

Рабочая  программа по  истории для 5  класса  соответствует  учебнику
ВигасинА.А.  «История  Древнего  мира:  учеб.  для  5  класса»,  М.:
Просвещение,2013 (учитель Храмова И.В.)

Рабочая программа по истории для 6 класса соответствует учебникам:
Агибалова  Е.В.  «История  Средних  веков:  учеб.  для  6  класса»,  М.:
Просвещение,  2015  и  учебнику  Данилов  А.А.  «История  России:  с
древнейших времен до конца XVI века: учеб. для 6 класса», М.:Просвещение,
2015  (учитель Храмова И.В.)

Рабочая  программа по  истории для 7  класса  соответствует  учебнику
Данилов  А.А.  «История  России:  конец  XVI-XVIII век  :  учеб.  для  7
класса»,М.:  Просвещение,  2016 и  учебнику  Юдовской   А.Я.  «Всеобщая
история», М:Просвещение, 2016 (учитель Храмова И.В.)

Рабочие программы по  истории для 8 класса соответствует  учебнику
Юдовская А.Я.  «Всеобщая история.  История Нового  времени,  1800-1913 :
учеб.  для  8  класса»,  М.:  Просвещение,  2010  и  учебнику  Данилов  А.А.
«История России,XIX век: учеб. для 8 класса»,М.:Просвещение,2011(учитель
Храмова И.В.)

Рабочие программы по истории для 9 класса соответствует учебникам:
Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века: Учебник 9 класс — М.:
Просвещение.  2007;  Левандовский  А.А.  История  России  20-21  в.в.  –  М.:
Просвещение, 2010 (учитель Евлашина Н.Н., Храмова И.Е.)

Перечисленные  выше  учебники  включены  в  Федеральный  перечень
учебников,  рекомендованных  Министерством  образовании  и  науки  РФ  к
использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2014-2015 учебный год
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253).

Составленное  календарно-тематическое  планирование  соответствует
содержанию  примерных  программ  основного  общего  образования  по
истории,  направлено  на  достижение  целей  изучения  истории на  уровне
основного  общего  образования  и  обеспечивает  выполнение  требований
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования по истории.


