государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова
с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области

Аннотация к рабочей программе по истории в 5-9 классах
Рабочая программа по истории в 5-9 классах разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, в редакции от 29.12.2014 №1644, от
31 декабря 2015 г. N 1577), основной образовательной программой основного общего
образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом
№58-од от 31.08.15 г., в редакции приказа 41/7-од от 31.08.16).

Структура рабочей программы включает:
1) титульный лист;
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
 общую характеристику учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
3) планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Место курса «История» в учебном плане:
Предмет «История России» изучается при получении основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 270 ч. Из них: 6 класс —
34 учебных часа; 7 класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 102
учебных часа. В 6—8 классах на изучение истории отводится 2 ч в неделю, в 9 классе — 3
ч в неделю. Курс «История России» рекомендуется изучать параллельно с курсом
«Всеобщая история». В соответствии с учебным планом на изучение Всеобщей истории
выделяется не менее 182 ч в 5—9 классах основной школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в
неделю), в 6 классе — не менее 28 ч , в 7 классе — не менее 26 ч, в 8 классе — не менее 26
ч , в 9 классе — не менее 34 ч.
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Учебники
Вигасин А.А., Годер Г.И. История древнего мира. - М.: Просвещение, 2018.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. - М.: Просвещение,
2016.
Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Стефанович П.С. (под ред. Торкунова А.В.)
История России. - М.: Просвещение, 2016.
Юдовская А.Я.,Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. - М.:
Просвещение, 2015.
Арсентьев Н.М., Курукин И.В.(под ред. Торкунова А.В.) История России. - М.:
Просвещение, 2017.
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Просвещение, 2015.
Арсентьев Н.М., Курукин И.В.(под ред. Торкунова А.В.) История России. - М.:
Просвещение, 2018.
Сорока-Цюпа О.С. Новейшая история. - М.: Просвещение, 2016.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. - М.: Просвещение, 2016.
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