Аннотация к рабочей программе предмета
«История. История России. Всеобщая история»
Рабочая программа предмета «История. История России. Всеобщая история»
обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» для основного общего
образования разработана на основе документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об
утверждении ФГОС основного общего образования";
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования”;
 Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и внесѐнная в реестр
примерных образовательных программ.
Рабочая программа по истории 5 - 9 класса составлена с учетом:
 письма Департамента государственной политики в сфере общего образования «О
федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 года № 08-5484;
 Требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ с.
Тростянка;
 Учебного плана МОУ СОШ с. Тростянка;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по
истории, созданной на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «История»);
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Историко - культурного стандарта;
 Концепция нового учебно – методического комплекса по Отечественной истории
 Программы курса «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко - Цюпы. 5-9 класс. -М.: Просвещение, 2015.
 Рабочей программы курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие
для общеобразовательных организаций Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин; под ред.
А.В.Торкунова. История России. 9 класс 2016 г. Просвещение

Предмет «История. История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного
общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5 - 9 классах в общем объеме
340 часов (при 34 неделях учебного года), в 5 - 9 классах по 2 часа в неделю.

Год обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол - во часов в
неделю
2
2
2
2
2

Кол - во учебных
недель
34
34
34
34
34

Всего часов за
учебный год
68
68
68
68
68

