
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО.  

 

Рабочая программа по истории для  5-9  классов составлена с учетом возрастных и 

личностных особенностей детей на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

− "Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

04.02.2020); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− Примерная основная образовательной программе по учебному предмету 

(устанавливает конкретный объем дидактических единиц, понятий, терминов, 

фактов по каждому предмету); 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

5 класс Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А 

Всеобщая история. История  Древнего мира. 5 класс. М.: Просвещение, 2018.                       

6 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 частях). 6 класс. М.: Просвещение, 2018.                                       

Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 2018. 

7 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В. История России (в 2 частях). 7 класс. М.: Просвещение, 2019.                                                       

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А.; под 

редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2021. 

8 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В. История России (в 2 частях). 8 класс. М.: Просвещение, 2018.                                                        

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией Искендерова 

А.А. Всеобщая история. История Нового времени.  8 класс. М.: Просвещение, 2020. 

9 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левавдовский А.А. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 частях). 9 класс. М.: Просвещение, 2019.                                         



Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией Искендерова 

А.А. Всеобщая история. История Нового времени.  9 класс. М.: Просвещение, 2021.              

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа:  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов, в 5-9 классах - 2 часа в неделю.    

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

 

 


