Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«История»
5-9 класс (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 классов
разработана на основе требований федерального государственного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17
декабря 2010 года № 1897, основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Школа № 26», утвержденной приказом МБОУ
«Школа № 26» от 30.08.2014 г № 91, примерных программ по учебному
предмету «История», приказа Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год".
В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые
документы, регулирующие вопросы разработки и содержания программы,
представлены общая характеристика предмета и его содержание, место
учебного предмета «История» в учебном плане, личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения предмета, тематическое
планирование, описание учебно-методического комплекса, а также
планируемые результаты изучения учебного предмета.
Преподавание ведѐтся по УМК:
1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История древнего мира»
5 класс Просвещение
2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков. 6 класс Просвещение
3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до
конца XVI века.
6 класс - Просвещение
4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового
времени.1500-1800. Учебник для 7 класса. Просвещение
5. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI-XVIII вв. 7 классПросвещение
6. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового
времени. 1800-1900 Учебник для 8 класса. Просвещение
7. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Истории России. XIX в. 8 классПросвещение
8. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая
история. 9 класс - Просвещение
9. Данилов А. А., Косулина Л. Г. , М.Ю.Брандт. История России XX –
начало XXI вв. 9 класс - Просвещение
Программа рассчитана:
в 5классе – 68 часов в год (2 часа в неделю);

в 6 классе:
История России – 34 часа в год (1 час в неделю);
Всеобщая история – 34 часа в год (1 час в неделю);
в 7 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю);
в 8 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю);
в 9 классе - 102 часа в год (3 часов в неделю), соответствует ФГОС
ООО и количеству часов по учебному плану образовательного учреждения.

