Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»
Историческое образование на этапе основного общего образования реализуется в
рамках двух курсов – истории России и всеобщей истории.
Рабочая
программа
и
тематическое
планирование
учебного
курса
«История»
разработаны
на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
к результатам освоения школьниками «Основной
образовательной программы основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 с углубленным
изучением отдельных предметов», на основе авторской программы по всеобщей
истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы 5—9
классы (пособие для учителей общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г.
И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017) и авторской программы по
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 6-9
классы (учебное пособие для общеобразовательных организаций Авторы:
АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017), а
также
Концепции
нового
учебно-методического
комплекса
по
отечественной истории и историко-культурного стандарта, подготовленных
русским историческим обществом.
Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со
следующими документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).
 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(с изменениями);
 Приказ № 576, от 08.06.2015
министерства образования и науки РФ о
введении новой линии учебников по отечественной истории.
Цель изучения истории в современной школе:
 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, полиэтническом и многоконфессиональном мире;
 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
Место курса истории в учебном плане
Предмет история изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5—9 классах в общем объёме 338 ч.
5 класс - 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебных недель:
История Древнего мира – 68 часов
6 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебных недель:
История Средних Веков – 28 часов, История России с древнейших времен до конца 16
века – 40 часов
7 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебных недель:
История России 16-17 вв – 40 часов, История Нового времени – 28 часов
8 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебных недель:
История России 18 века – 40 часов, История Нового времени 18 век – 28 часа
9 класс – 3 часа в неделю - 99 часов в год, 33 учебных недель:
История России в 19 – начале 20 века - 3 часа в неделю - 66 часов, История Нового
времени XIX века 1 час в неделю – 33 часа
УМК по предмету
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
 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"

