
Аннотация к рабочей программе по истории 

(Программы ООО) 

Предмет 

 

История  

Класс 5-9 

Количество часов 

 

5 класс – 68ч.,6 класс – 68ч.(История России(включая региональный 

компонент) – 44ч., Всеобщая история – 24ч.), 7 класс – 68ч.(История 

России – 42ч., Всеобщая история -26ч.), 8 класс – 68ч.(История 

России – 42 ч., Всеобщая история -26ч.), 9 класс -68ч
1
. (История 

России   – 42ч., Всеобщая история – 26ч.) 

Нормативная база 

 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 

31 декабря 2015 года №1577); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

 приказ Министерства образованя и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказ Министерства образованя и 

науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ Министерства 

образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. №1529, приказ 

Министерства образованя и науки РФ от 26 января 2016г. 

№38, приказ Министерства образованя и науки РФ от 

29.12.2016г. №1677, приказы Министерства образованя и 

науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 05.07.2017 №629) ; 

 Примерная программа основного общего образования по 

истории 

 Историко-культурный стандарт 

 Учебный план МОУ Макарьевской школы 

УМК предмета 

 

Программы: 

Данилов А. А.Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. — 128 

с. 

Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая 

                                                           
1
 В 9 класса количество часов сокращено в связи с переходом на пятидневную учебную неделю 



программа. Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 

2020. — 203 с. 

Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

про 

грамма. Поурочные рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — М. : Просвещение, 

2020. — 144 с. 

Коваль Т. В.Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. 

М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020. — 

112 с. 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 

2020. — 144 с. 

Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. 

пособие 

для общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2020. — 208 с. 

Учебники: 

Учебник Вигасин А.А.,Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История 

Древнего мира» -М., Просвещение, 2013 г. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков.6 класс: учебник для  общеобразовательных организаций/ М.: 

«Просвещение», 2012.       

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., 

«Просвещение», 2016 г. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-

1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. 

Искендерова.— М.: Просвещение, 2017. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. 

История России. 7 класс. В 2 частях.- М.:Просвещение, 2017. 

История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 

2ч.; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2018. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 

2ч.; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

А. Я.Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина: Всеобщая история. 

История Нового времени. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение,2019 

 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, 



осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского 

общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, 

научной и культурной сферах приобретение опыта историко-

культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных 

глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном 

мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском 

государстве. 

Основные 

образовательные 

технологии 

 Информационно-коммуникационные, критического мышления, 

проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении,  

игровые технологии, проектная деятельность и др. 

Периодичность и 

формы текущего и 

промежуточного 

контроля по 

предмету 

Средства контроля:  самостоятельная работа, комплексная работа, 

диагностические и тренировочные работы, ВПР, Проверочные 

работы по разделам и главам в формате ОГЭ 

Текущий контроль: за усвоением планируемых результатов 

осуществляется по изучению темы в рамках  программы в, 

соответствии с рабочей программой по предмету. 

Промежуточный контроль: Тестирование с использованием КИМ 

в формате ВПР и ОГЭ 

 

 

 

Составитель: Беляев А. В. 


