
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс. 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО 2021); 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школа № 35; 

- Учебным планом МБОУ «Школа № 35». 

Данную программу реализует УМК для 5-9 классов: 

5 класс: 1) Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций./под ред. А.А.Искендерова, А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – М.: 

Просвещение, 2015 г. 2) «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова Просвещение, 2017 

6 класс: 1) Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений./ под ред. И.Л.Андреева– М.: Дрофа, 2016 г. 

2) История России. 6 кл.: учебник для общеобразоват. организаций./ под ред. 

И.Л.Андреева,. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 История средних веков. А.В. Агибалова, Т.М. Донского, Просвещение 2020 г. 

7 класс: 1) Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг..7 кл.: учебник для 

общеобразоват. организаций./ под ред. А.А. Искендерова, А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкиной – М.: Просвещение, 2013 г. 

2) История России. 7 кл.: учебник для общеобразоват.организаций./ под ред. И.Л. 

Андреева,  – М.: Дрофа, 2016 г. 

8 класс: 1) Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг..8 кл.: учебник для 

общеобразоват. организаций./ под ред. А.А. Искендерова, А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкиной – М.: Просвещение, 2017 г. 

2) История России. 8 кл.: учебник для общеобразоват. организаций./ под ред. 

И.Л.Андреева. – М.: Дрофа, 2018 г. 

9 класс: 1) Всеобщая история. История Нового времени. 9 кл.: учебник для 

общеобразоват. организаций./ под ред. А.А.Искендерова – М.: Просвещение, 2021 г. 



2) История России. 9 кл.: учебник для общеобразоват.организаций./ под ред. И.Л. 

Андреева. – М.: Дрофа, 2019 г. 

Место предмета История в учебном плане: 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Объем часов: в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Общие цели учебного предмета: 

 формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации; 

 воспитание у молодых граждан чувства любви к своему Отечеству и ответственности за 

его будущее;  приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям. 

Общие задачи учебного предмета: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 


