
Аннотация к рабочим программам по история. 5 – 9  класс. 

(Основное  общее  образование) 

5 класс 
      Данная программа по истории для 5 класса составлена в соответствии с 

государственными стандартами основного общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004 г.), на основе примерной программы по истории основного общего 

образования на базовом уровне и школьного Положения об образовательной программе. 
Курс изучается по учебнику А.А. Вигасина «Истрия Древнего мира»  
Учебная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 

6 класс 
Данная программа по истории для 6 класса составлена на соответствие с 

Государственными стандартами основного общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004), на основе примерной программы по истории основного общего образования 

на базовом уровне и школьного Положения об образовательной программе. Курс 

изучается линейно по учебнику «Истрия России. С древнейших времён до конца XIV 

века» подредакций А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной и учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. 

Донского «История средних веков» Учебная программа рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). 
 7 класс 
Данная программа по истории для 7 класса составлена на соответствие с 

Государственными стандартами основного общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004), на основе примерной программы по истории основного общего образования 

на базовом уровне и школьного Положения об образовательной программе. 
Курс изучается линейно по учебнику «Истрия России» подредакций А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной и учебнику «Новая история. 1500-1800 гг.» под редакцией А.Я. Юдовской. 
Учебная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  
 

8 класс 
Данная программа по истории для 8 класса составлена на соответствие с 

Государственными стандартами основного общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004), на основе примерной программы по истории основного общего образования 

на базовом уровне и школьного Положения об образовательной программе. 
Курс изучается линейно по учебнику А.А. Данилова «Истрия России. XIX век» и 

учебнику А.Я. Юдовской «Новая история. 1800-1918 гг.» 
Учебная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 
9 класс. 
Данная программа по истории для 9 класса составлена на соответствие с 

Государственными стандартами основного общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.2004), на основе примерной программы по истории основного общего образования 

на базовом уровне и школьного Положения об образовательной программе. 
Курс изучается линейно по учебнику А.А. Данилова «Истрия России» и учебнику Е.Ю. 

Сергеева «Всеобщая история: новейшая история»Учебная программа рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю). 
 

                               Составила учитель истории Агеева О.И. 
 


