
Аннотация к рабочей программе по истории (5-7 классы) 

 

     Рабочая учебная программа по истории для 5-7 классов составлена на основе:  

 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)(с последующими 

изменениями),  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Основная школа. - М., Просвещение, 2011 г.  

 Примерной авторской программы к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы) («Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по истории 

России под ред. А.В. Торкунова (6-10 кл.)— М.: Просвещение, 2016».); 

  Авторской учебной программы общеобразовательных учреждений по предмету 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко- Цюпы. 5 – 9 классы: /[ А.А.Вигасин, Г.М. Годер, Н.И. 

Шевченко и др.]- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014, 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)  

к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования,  

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189).  

       В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции исторического 

образования. Кроме того, настоящая программа в определённой степени ориентируется на 

развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 2009, 

2010)  

         Расширение целей и задач изучения учебного предмета осуществляется за счёт 

введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного отношения к 

культуре чувашского народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса обучающихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 

11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования 

программ общего образования»). Этнокультурная составляющая реализуется через 

включения этнокультурного содержания в систему уроков и в некоторых формах 

внеурочной деятельности. Связь урочной и внеурочной деятельности по предмету 

«История» осуществляется в соответствии с задачами реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся в рамках проведения мероприятий общешкольного, 

муниципального и др. уровней (интеллектуальный марафон, научные конференции 

школьников, конкурсы, игры, предметные олимпиады, подготовка к олимпиадам, ГИА и 

др.).  

 Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане 

          В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов в год , из расчета 34 

учебные недели, (по 2  учебных часа в неделю).  Предмет «История» включает два курса: 

«Всеобщая история» и «История России». Предполагается последовательное изучение 

двух курсов. 

http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf


           Программа рассчитана на  3 года и предполагает изучение по 2 часа в неделю в 

следующем объёме:       

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории (8-9 классы) 

 

     Рабочая учебная программа по истории для 8-9 классов составлена на основе:  

 

 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Основная школа. - М., Просвещение, 2011 г.  

 Авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. 

– М.: Просвещение, -2014;. 

 Авторской учебной программы общеобразовательных учреждений по предмету 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко- Цюпы. 5 – 9 классы: /[ А.А.Вигасин, Г.М. Годер, Н.И. 

Шевченко и др.]- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014, 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)  

к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования,  

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189).  

       В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции исторического 

образования 

         Расширение целей и задач изучения учебного предмета осуществляется за счёт 

введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного отношения к 

культуре чувашского народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса обучающихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 

11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования 

программ общего образования»). Этнокультурная составляющая реализуется через 

включения этнокультурного содержания в систему уроков и в некоторых формах 

внеурочной деятельности. Связь урочной и внеурочной деятельности по предмету 

«История» осуществляется в соответствии с задачами реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся в рамках проведения мероприятий общешкольного, 

муниципального и др. уровней (интеллектуальный марафон, научные конференции 

школьников, конкурсы, игры, предметные олимпиады, подготовка к олимпиадам, ГИА и 

др.).  

Класс  Количество 

часов за год 

5класс История Древнего мира 68 часов 

6 класс История Средних веков -

31 ч 

История России  – 37 ч 68 часов 

7 класс Новая история 1500-1800 

гг. – 30 ч  

История России – 38 ч 68 часов 



 Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане 

          В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 70  часов в год в 8 классе и 68 

часов в 9 классе (по 2  учебных часа в неделю).  Предмет «История» включает два курса: 

«Всеобщая история» и «История России». Предполагается последовательное изучение 

двух курсов. 

           Программа рассчитана на  2 года и предполагает изучение по 2 часа в неделю в 

следующем объёме:       

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Количество 

часов за год 

8 класс Всеобщая история -30 ч История России  – 40 ч 68 часов 

9  класс Всеобщая история-  28 ч История России – 40 ч 68 часов 


