
 

 

АННОТАЦИЯ ИСТОРИЯ 5-9 классы 
 
Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 
06.04.2015 г.);- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644);- 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 
21.02.2015 года); Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 
№ 19993). 
Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования: 

-  Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 
В. Козлова, А. М. Кондакова. - М. : Просвещение, 2009; 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 
Тишков. - М. : Просвещение, 2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования от 8.04.2015 г.; 
- Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ « Центр образования № №3» г. Донской; 

-Примерная программа по учебным предметам.История 5-9 классы/ 
Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса 
«История России» разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 
историческим обществом и ориентирована на работу с предметной линией 
учебников«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной школе. 
 Рабочая программа по всеобщей истории ориентирована на авторскую 
программу Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С.. 5-9 классы. 
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по всеобщей истории 
представлена: 



 

 

УМК «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, 
Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. 
УМК «Всеобщая история. История Средних веков». 6 класс. Е. В. 
Агибалова, Г. М. Донской. 
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг.». 7 
класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 
класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая история». 9 
класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. 

                                                    Место учебного предмета «История» 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 
Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 
язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 
истории и истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии 
со стандартом и авторской программой: 

 

Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей 
истории, в связи с требованиями Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Были произведены 
следующие изменения: 

 

класс Общее 

количество 

часов 

История России 
(кол-во часов) 

Всеобщая история (кол-
во часов) 

предметная 

линии 
учебников 
под 
редакцией 
А.В. 
Торкунова 

По рабочей 

программе 

предметная 

линии 
учебников 

под 
редакцией 
Вигасина - 

Сороко- 
Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 70 — — 68 70 

6 70 40 42 28 28 
7 70 40 42 - 28 
8 87 40 59 - 28 
9 70 40 42 - 28 
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