АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ИСТОРИИ (ФГОС)
Рабочая программа предназначена для изучения
истории в основной школе (5-9
классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /Стандарты второго поколения /М.: «Просвещение», 2013г.).
Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам:история 5 - 9
классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты
второго поколения/ М.: Просвещение, 2013г.) и авторских программ:
Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 59 класс. М.: Просвещение, 2013г..
История России.
6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2013г.
В основу программы заложено два курса:
«История России» и «Всеобщая история».
В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной
программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы / авт.-сост.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2013 г.», реализуется по УМК
А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной:
История России.
История России с древнейших времён до конца XVIвека.6 класс.
История России в XVII -XVIII веке. 7 класс.
История России XIX века. 8 класс.
История России XX-начало XXI века. 9 класс.
По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников
А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»,2013г.
Всеобщая история.
История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.
История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.
История Нового времени:1500-1800гг.7 класс. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.
История Нового времени. 1800-1900гг.8 класс. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.
Новейшая история. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего
образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач
истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 395 часов: курс «История России» 211 часов, «Всеобщая история» - 184 часа (в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3
часа в неделю).

