
Аннотация к рабочей программе по истории 5 – 9 класс 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9) 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12 2018 г. №345» 

7. Проект концепции нового УМК по всеобщей истории. 

8. Концепция нового УМК по отечественной истории 

9. Историко-культурный стандарт по истории России, 2016г. 

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История 

России» и «Всеобщая история».  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов 

школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

должен сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная 

особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так 

и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

(2 часа

 в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочие программы по всеобщей истории к 

предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва 

«Просвещение», Москва 2014 год; 

Данная программа ориентирована на использование учебника А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой под редакцией А.А. Искендерова (М.: Просвещение, 2013 . 

(ФГОС. Инновационная школа).) 

6 класс 

(2 часа

 в 
неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочие программы курса «История России» 6-

9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2017 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «Всеобщая история» и «История России» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 
«Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», авторы: Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской; М. «Просвещение», 2016 год. 

«История России. 6 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год. 

7 класс (2 

часа

 

в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочие программы курса «История России» 6-

9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2017 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «Всеобщая история» и «История России» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«Всеобщая история. История Нового времени 1500 - 1800. 7 класс», авторы: А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной; М. «Просвещение», 2016 год. 

«История России. 7 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. 
под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год. 

8 класс (2 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

часа
 
в 

неделю) 

курсов: «Всеобщая история» и «История России» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«Всеобщая история. Новая история. 1500 - 1800», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2017; М. 

«Просвещение», 2017 год. 

«История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 

год; 

9 класс (3 

часа

 

в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочие программы курса «История России» 

6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2017 год; авторы А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; рабочие программы по всеобщей истории к предметной 

линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2014 год; 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «Всеобщая история» и «История России» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«Всеобщая история. История Нового времени 9 класс», авторы: А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. Ванюшкиной; под ред. А.А.Искандерова М. «Просвещение», 2019 год. 

«История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. 
под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год. 



 

Рабочая программа содержит: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные, 

предметные, 

 Содержание учебного курса для каждого класса 

 Тематический план 


