Аннотация рабочей программы по истории для 5-9-х классов
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ;
 требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (с изменениями, утв. приказом
Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644);
с учетом:
 Примерной основной образовательной программы основного
общего образования.
 Рабочих программ к предметной линии учебников
А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы, - «Просвещение», 2015,
Рабочих программ к предметной линии учебников
А.А.Данилова, – «Просвещение», 2014.

Учебным планом МОУ Ветлужская школа №1;

Федеральным
перечнем
учебников,
утвержденных,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных организациях, реализующих программы
общего образования;
В соответствии с учебным планом МОУ Ветлужской СОШ №1 на
реализацию рабочей программы отводится: в 5 классе – 68 ч.(2 ч. в неделю),
в 6-8-х классах 68 ч. (2 ч. в неделю); 9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю).Рабочая
программа ориентирована на изучение дисциплины на базовом уровне.
По курсу «История России» программа реализуется по УМК
А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной издательства «Просвещение»:
По курсу «История России» программа реализуется по УМК
А.А.Данилова издательства «Просвещение»:
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. под ред.
Торкунова А.В. История России. 6 класс.2016
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. под ред.
Торкунова А.В. История России. 7 класс.2017
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. под ред.
Торкунова А.В. История России. 8 класс.2018
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. под ред.
Торкунова А.В. История России. 9 класс.2019
По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на
предметную линию учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы
издательства «Просвещение»:
 История Древнего мира. 5 класс, А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свеницкая.
 История Средних веков. 6 касс. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской.

 История Нового времени. 7 класс. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина.
 История Нового времени. 8 класс. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина.
 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С.Сороко-Цюпа,
А.О.Сороко-Цюпа.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование,
развитие
и
воспитание
личности
школьника,
способного
к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
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 так же
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

