Аннотации к рабочей программе
по учебному предмету «История» ООО
(5 – 9 классы)
Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
«СОШ № 25» (ООП ООО);
- программы курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб.
пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. —М. : Просвещение, 2016.;
- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников
А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. органгизаций/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.], 2 изд., дораб., - М.: Просвещение, 2014 г.
В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа), которые изучаются, синхронно-параллельно.
В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к
программе курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для
общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -М.:
Просвещение, 2016.
Содержание курса «Истории России» реализуют следующие учебники:
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова/
— М. : Просвещение, 2016.
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова/ — М.
: Просвещение, 2016.
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова/ — М.
: Просвещение, 2016.
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В.
Торкунова/— М. : Просвещение, 2016.
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию
учебников по Всеобщей истории:
- А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 класс,
- Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6
класс,
- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени. 7 -8 класс,
- О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному
стандарту и принципам развития системы российского образования.

Рабочая программа по учебному предмету «История» определяет место
учебного предмета «История» в структуре ООП ООО:
Учебный предмет «История» включен в обязательную часть учебного плана
уровня основного общего образования 5 – 9 классов.
Общая трудоемкость учебного предмета «История»: учебный курс рассчитан на
2 недельных часа.
В рабочей программе по учебному предмету «История» отражены:
основные цели и задачи;
общая характеристика учебного предмета;
распределение учебных часов по крупным разделам курса в соответствии с
содержанием учебника / учебного пособия;
планируемые результаты освоения программы (личностные, метапредметные,
которые включают УУД: регулятивные, коммуникативные, познавательные;
предметные результаты);
виды контрольно-измерительных материалов;
система оценки достижений планируемых результатов (в том числе отражается
в портфолио обучающегося);
ведущие формы, методы, средства обучения;
материально-технические
средства
для
реализации
программы
(демонстрационные пособия, приборы и инструменты демонстрационные, печатные
пособия, технические средства обучения).
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