
Аннотация к рабочей программе по истории. 6-9  классы  (ФГОС) 

     Рабочая программа разработана на основе  авторских программ:  Всеобщая 

история . Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5 – 9 класс 

Москва « Просвещение» 2014 год. История России. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. Москва. « Просвещение» 2011 год. Программа соответствует 

содержанию Федерального  государственного образовательного стандарта второго 

поколения, допущена Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена в соответствии с локальным актом школы № 21 

«Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года,   на основе 

рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании  обществоведческих 

дисциплин в образовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году». Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии учебников по 

истории, выходящих в издательстве «Просвещение» и включенных в Федеральный 

перечень:  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. С древнейших времен до конца 

XVI века. 6 класс», «Просвещение».  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс», 

«Просвещение».  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век. 8 класс»,  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России. XX – начало XXI 

века. 9 класс», «Просвещение».  

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.О. «Всеобщая история. История Древнего 

мира». 5 класс, «Просвещение».  

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

класс, «Просвещение».  

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

Нового времени. 1500-1800». 7 класс, «Просвещение».  Юдовская А.Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1913». 8 класс, «Просвещение».   

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история.XX 

–начало  XXI века». 9 класс, «Просвещение».  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочих 

программ учебных предметов: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

● Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

● Приказ Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

● Учебный план МБОУ «Головчинская  средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Структура рабочей программы: 



1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика предмета. 

3. Описание учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Описание учебного предмета «История» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5—9 классах . 

Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской федерации в целом выделяет 182 часа на изучение  всеобщей истории 
в 5 – 9 классах основной школы: в 5 классе – 68 часов  

( 2 часа в неделю), в 6 классе  - не менее 28 ч ( 1 час в неделю), в 7 классе – 
не менее 26 часов ( 1 час в неделю) в 9 классе – не менее 34 ч. ( 1 час в неделю). 
Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9 классах 
станет основополагающим для понимания и осмысления курса Истории России с 
6 по 11 класс 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 6 – 9 классах в общем объеме 
194 часа. Из них: 6 класс – 40 учебных часов; 7 класс – 42 учебных часа; 8 класс – 
44 учебных часа; 9 класс – 68 учебных часов.  

В 6 – 8 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 
2 (3) часа в неделю ( дополнительный час может быть взят из резерва). Курс « 
История России» рекомендуется  изучать параллельно с курсом «Всеобщая 
история». 

 

 


