
Аннотация к рабочей программе дисциплины  «ИСТОРИЯ»  

для 5-9 классов 

Данная Рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы и разработана на основе: 

 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании а Российской 

Федерации»» (в ред.Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

№1577);  

 приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки  России от 01.02.2012 №74); 

 примерной программы по истории. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН » 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, от 

22.05.2019 №8); 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 28.12.2018 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. №345; 

 учебного плана МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района на 2021-2022уч.г 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом рекомендаций 

авторской программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова . В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 

рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной 

программы основного общего образования по истории. 

При составлении Рабочей программы Историко-культурный стандарт 

разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

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

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 



 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А., 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс.- М. "Просвещение" 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Предмет «История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в каждом 

учебном году, продолжительностью 34 недель, составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.  

 

Классы Кол-во учебных недель Кол-во часов в год 

5 классы 34 68 

6 классы 34 68 

7 классы 34 68 

8 классы 34 68 

9 классы 33 66 

Итого: 169 406 

 

 


