
                                           Аннотация 

                                                       к рабочей программе по истории  5 класс  

Рабочая программа курса Всеобщая история. « История Древнего мира»  для учащихся 5 класса 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  на основе авторской программы А.А Вигасина., Г.И. Годер, И.С. Свеницкой. 

«История Древнего мира», М.:  Просвещение,  2014.  
               Рабочая программа предназначена для изучения истории в 5 классе по учебнику: 

А.А Вигасина., Г.И. Годер, И.С. Свеницкой. «История Древнего мира», М.:  Просвещение,  2014. 

Согласно учебному плану школы на 2014 – 2015 учебный год на курс истории  в 5 классе отводится 68 часов 
(по 2 часа  в неделю в расчете на 34 учебных недели). 

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; учебно-тематический план; календарно-
тематический план с определением основных видов учебной деятельности учащихся; требования к уровню 

подготовки обучающихся 5 класса; средства контроля, перечень работ (контрольных, практических); описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; перечень литературы. 
                                                      

Аннотация 

к рабочей программе по истории России 6 класс 

Рабочая программа курса «История России с древнейших времен до XVIвека »  для учащихся 6 

класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  на основе авторской программы: История России. М.: 

«Просвещение» 2010г. (стандарты второго поколения) Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков 

А.М. 

 Рабочая программа предназначена для изучения истории в 6классе по учебнику: Сахарова  А.Н.   

«История России с древнейших времен – XVI века» /М., «Просвещение», 2009г./    

Согласно учебному плану школы на 2014 – 2015 учебный год на курс истории в 6 классе отводится 

34 часа (по 2 часа в неделю). 

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; учебно-тематический 

план; календарно-тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса; средства контроля, перечень 

работ (контрольных, практических); описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; перечень литературы.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории средних веков 6 класс 

Рабочая программа курса «История средних веков»  для учащихся 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе авторской программы: История средних веков. М.: «Просвещение» 

2010г. (стандарты второго поколения) Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М.  

 Рабочая программа предназначена для изучения истории в 6классе по учебнику:  Ведюшкина  В. 

А./под редакцией Чубарьяна О.А./  «История средних веков» /М.: «Просвещение», 2009г./    

Согласно учебному плану школы на 2014 – 2015 учебный год на курс истории в 6 классе отводится 

34 часа (по 2 часа в неделю). 



 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; учебно-тематический 

план; календарно-тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса; средства контроля, перечень 

работ (контрольных, практических); описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; перечень литературы.  

 

 

 


