
Аннотация  к рабочей программе по истории  5-9 классы 

 

Предмет  История 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативно- 

правовое 

обоснование 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897;  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерные программы по учебным предметам. История.  

5-9 классы. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6 – 9 классы (основная школа): учеб. 

Пособие для общеобразовательных организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М., 

Просвещение, 2016. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего 

мира»,  5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Арсентьев Н. М,  Данилов А. А, Стефанович П. С. Под редакцией 

Торкунова А. В. История России. 6 класс. В 2-х частях.  М., 

Просвещение, 2016 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков» 6 класс, 



М., «Просвещение»;  

Арсентьев Н. М,  Данилов А. А, Курукин И. В. Под редакцией 

Торкунова А. В. История России. 7 класс. В 2-х частях.  М., 

Просвещение. 

Учебник Юдовская А.Я. и Л. М. Ванюшкина «Новая история 

1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение»  

Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с 

древнейших времен до конца XVI века» 6 класс, М., 

Просвещение, 2006 г.  

Учебник Юдовская А.Я. и Л. М. Ванюшкина. «Новая история 

1500-1800 гг.». 8 кл, М., «Просвещение». 

Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с 

древнейших времен до конца XVI века» 9 класс, М., 

Просвещение, 2006 г.  

Учебник 9 класс - «Новейшая история зарубежных стран» 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Цели изучения 

предмета 
 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 преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс - 2 часа в неделю 

6 класс - 2 часа в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс - 3 часа в неделю 

 


