Аннотация к программе по истории 7-9 класс
(концентрическая система)
Рабочая программа по истории составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории и Примерной программы регионального компонента содержания
государственного образовательного стандарта по истории (Примерная региональная программа по
истории Кольского Севера составлена на основе программы «История Кольского Севера с
древнейших времен по начало XXI века», автор Р.М. Черных). Рабочая программа определяет
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
В связи с изменениями в образовательном процессе, поэтапном внедрении новых
образовательных стандартов настоящая рабочая программа составлена на VII - IX класс. Рабочая
программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при
этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы
учителей.
Основные содержательные линии рабочей программы в VII-IX классах реализуются
интегрировано и синхронизировано в рамках курсов «Истории России» и «Всеобщей истории»; в
соответствии с примерной программой регионального компонента содержания государственного
образовательного стандарта «История Кольского Севера с древнейших времен по начало XXI века» в
IX классе они дополнены особой содержательной линией (краеведческим модулем) «История
родного края» в объѐме 34 ч. Эта содержательная линия предусмотрена стандартом основного
общего образования, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников
основной общей школы.
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История родного края- 34 ч.

В соответствии с учебным планом гимназии программа рассчитана на 238 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования; в том
числе: в VII, VIII и IX классах по 68 часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю (V – VI классы

осуществили переход на новые образовательные стандарты). Для изучения краеведческого
материала в учебном плане гимназии увеличено количество часов на 1 час в IX классе. В рабочей
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 24 учебных часа. Резервные
часы использованы для более глубокого изучения истории России с учетом регионального
компонента и для подготовки к ЕГЭ.
Используемый УМК
Данилов А.А. История России конец XVI-XVIII век.7класс:учебник для общеобразовательных
учреждений,-М.:Просвещение,2009
2. Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Репников А.В., Рогокин В.А. Всеобщая
история. История Нового времени.Учебник для 7-го класса основной школы.-М.:Баласс,2009
3. Данилов Д., Кузнецов А.Всеобщая история. История нового времени. Учебник для 8 –го
класса основной школы.- М.: Баласс. 2008
4. Данилов А., Косулина В.История России XIX в. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение.2009.
5. Данилов А., Косулина В.История России XX- начала ХXI вв. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение.2009.
Данилов Д., Кузнецов А.Всеобщая история. Новейшее время XX-начало XXI века. Учебник
для 9 –го класса основной школы.- М.: Баласс, 2009.
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