Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«История» 5-9 класс (ФК ГОС)
Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в
действующей редакции)
с учетом:
- программы общеобразовательных учреждений «История», 6-11 классы. Москва,
Просвещение, 2007 г.
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:


воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Основные содержательные линии рабочей программы учебного предмета «История» в
V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках
этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа
устанавливает распределение учебного времени в рамках трех крупных тематических
блоков по классам.
История в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 350 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году
обучения составляет 2 часа.
Срок реализации программы 5 лет.
Формами промежуточной аттестации за
учебный год являются: итоговая контрольная работа, итоговое тестирование,
контрольное собеседование.
УМК:
5 – е классы – учебник «История древнего мира», авторы А. А. Вигасин, Г. И. Годер,
И. С. Свенцицкая, изд-во «Просвещение».
6 - е классы - учебник Е. В. Агибалова, Г. М. Донского «История средних веков»,
издательство «Просвещение», учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулина «История России»
(с древнейших времён до конца 16 в.), изд-во «Просвещение».
7 – е классы – Новая история (1500-1800 гг.), авторы: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов,
Л. М. Ванюшкина, издательство «Просвещение»; история России, авторы: А. А. Данилов,
Л. Г. Косулина, изд-во «Просвещение».
8 – е классы - Новая история (1800- 1913 гг.), авторы: А. Я. Юдовская, П. А.
Баранов, Л. М. Ванюшкина, издательство «Просвещение»; история России 19 век, автор
П. Н. Зырянов, изд-во «Просвещение».

9 – классы – История России 20 век, авторы А. А. Данилов, Л. Г. Косулина,
издательство «Просвещение»; Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21 века,
авторы О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, изд-во «Просвещение».

