
Аннотация 

Программа по курсу «История» адресована обучающимся 5-9 классов средней 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов и 

материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897, зарегистрированного 

Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644) 

2. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 01.11.2011 г. № 03-

776). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

5. Приказ Минобрнауки РФ 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». 

6. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7.  Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

8. Курс «Всеобщая история» ориентирован на линию учебников по Всеобщей 

истории: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М. «Просвещение» 2012-с.302 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. организация /А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова. – М: Просвещение, 2014 

 

9.Курс История России. 6—9 классы: рабочая программа-Данилов А.А., Журавлёва 

О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы 

   Программа по истории России предназначена для 6—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   

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

часть 1-2. 6 - 9 классы Москва «Просвещение» 2016. ФГОС                           

 



Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования основной школе: образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 
 


