
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс 

 

 Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов и инструктивно- методических документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказа Минобразования России от 05.03.2004г.№ 1089 (ред. от31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

4. Приказа МО от 31.03.2014г.  №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Приказа МОРФ от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253». 

6. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений-М.: Просвещение,2011 

7. Программы общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к предметной 

линии учебников (А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы) М.: Просвещение, 2016г. 

8. Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

УМК:  

5 класс  Вигасин А. А и др., «История древнего мира». 5 кл. Просвещение, 2016-2017г 

6 класс  Агибалова Е. В. и др., «История средних веков». 6 кл. Просвещение, 2016-2017 г. 

Арсентьев Н.М.,Данилов А. А. , «История России». 6 кл. Просвещение, 2015-

2018г. 

7 класс  Юдовская  А. Я. и др.,  «Новая история». 7 кл.  Просвещение, 2014-2018г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А. А. , «История России». 7 кл., Просвещение, 2016г. 

8 класс  Юдовская А. Я. «Новая история». 8 кл., Просвещение,2015-2018г 

Арсентьев Н.М., Данилов А. А. , «История России». 8 кл., Просвещение, 2017г. 

9 класс  Сороко- Цюпа О.С. , Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история, Новейшая история» 

9  класс, Просвещение,2018г. 

Данилов А.А. «История России». 9 кл. Просвещение , 2013г 

 

                  



«История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  Общая недельная нагрузка в 5 

классе составляет по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения 

дисциплины. 

 Корректировка авторской программы не проводилась, изменения не вносились. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/);  

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/);  

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/);  

Электронные ресурсы 
 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

.www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 

гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
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http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

.http://history-forever2012.jimdo.com/  

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

презентаций. 

 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников . УМК 
ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего им 
самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системно-деятельностного 
подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учѐтом 
личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким 
образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-
деятельностным компонентам предмета. 

 

УМК обеспечивает: 
- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;   
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  

- подготовку к сдаче ГИА;   
- развитие личности учащегося и его кругозора.  

Общая характеристика учебного предмета -  
Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Курс рассчитан на 68 часов. 
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