
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной 

программы основного общего образования по истории 5-9 кл. для образовательных учреждений 

(Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и  авторских программ: 

Ф.А.Михайловский «История Древнего мира» , , М.А.Бойцов, Н.Г.Петрова «История Средних веков: 

Европа и остальной мир», Загладина Н.В., Загладиной Х.Т.«Программ курса «Новая история для 8 

класса», Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история», ( сб. Всеобщая история. Программы 

курсов для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Научный руководитель проекта В.И. 

Уколов. М., «Русское слово», 2009 г., О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История нового 

времени» М., «Русское слово», 2010 г., 

       А.А.Данилов «История России 6-9 классы», (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание 5-11/ М.: Просвещение , 2010»); 

           Рабочая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обя-

зательным минимумом содержания исторического образования. 

Рабочая программа  соответствует  Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов и учебному плану образовательного учреждения. 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное содержание учебного 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса; основные требования к уровню 

подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-методического обеспечения. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «История» на базовом уровне отводится не менее 350 

часов из расчета: 2 часа в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов: 

70 часов в 5 классах, 70  часов в 6 классах, 70 часов в 7 классах , 70 часов в 8 классах, 68 часов в 9 

классах. 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (по ступеням обучения) и учебному плану образовательного учреждения. 

Особенности  данной программы  

Программа 5 класса рассчитана на 70 учебных часов. Программа 6 класса рассчитана на 70 

учебных часов. Из них 40 часов – история России, 30 часов – История Средних веков. Программа 7 

класса рассчитана на  70ч. Из них 40 часов – история России, 30 часов – История Нового времени.  

Программа 8 класса  рассчитана на  70ч. Из них 46 часов – история России, 24 часа – История Нового 

времени.  Рабочая программа 9 класса рассчитана на 68 часов. Курс 9 класса является 

интегрированным. Программой предусмотрено изучение материала блоками тем, поочередно из курса 

истории России и новейшей истории зарубежных стран. Из 70 часов, предусмотренных рабочей 

программой на изучение Новейшей истории отводится 24 часов, на изучение Истории России – 44 часа. 

Региональный компонент включён в 10 % уроков курса истории России в 8-9 классах. В качестве 

основного источника по региональной истории использован учебник А.И. Кругова «Ставропольский 

край в истории России» М., «Русское слово», 2006. 

 


