АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИСТОРИЯ
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по истории (5 – 9 класс) составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», реализуется в 7 – 9 классах (2016 – 2017 учебный год); 8 – 9 классах (2017 –
2018 учебный год); 9 классе (2018-2019 учебный год) в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные

программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Изучение истории на ступени 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 последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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.
Рабочая программа учебного предмета «История» рассчитана на 350 часов для изучения в 5-9 классе. По 70 часов в каждом классе из расчета 2 часа
в неделю.
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Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

1

Рабочая программа по классам
Введение

5 кл.

6 кл.

7 кл.

1

1

2

8 кл.

9 кл.

Всеобщая история
2

История Древнего мира

3

История Средних веков

4

История Нового време-

69
29
28

28

ни
5

Новейшая история и со-

24

временность
История России
6

Народы и государства

3

на территории нашей
страны в древности
7

Русь в IX - начале XII

8

вв.
8

Русские земли и княже-

22

ства в XII - середине XV
вв.
9

Российское государство

11

во второй половине XV
- XVII вв.
10 Культура

народов

7

10

нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
11 Россия в XVIII - сере-

20
3

дине XIX вв.
12 Россия во второй поло-

38

вине XIX - начале XX
вв.
13 Российская культура в

3

XVIII - начале XX вв.
14 Советская

Россия

-

40

советского

2

СССР в 1917 - 1991 гг.
15 Культура
общества
16 Современная Россия
17 Итоговый урок
ИТОГО

4
1

1

1

1

70

70

70

70

4

70
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