
Аннотация 
к рабочей программе по истории для 5 – 9 классов 

(ФГОС ООО) 
 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

а также с учетом: 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  
 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,  
 Примерной программы по истории основного общего образования,  
 Основной образовательной программы и учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15. 
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 
Структура документа. 
Рабочая программа включает разделы: аннотацию к программе, пояснительную 

записку, общую характеристику курса, основное содержание, примерное тематическое 
планирование, описание методического и материально – технического обеспечения, 
планируемые результаты изучения предмета.  

 
В рамках курса «Истории России»программа разработана применительно к 

учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина – М. «Просвещение», 2013  - 127с., рекомендованной Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется 
по УМК А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 
 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 
 История России. XIX век. 8 класс 
 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на 
линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. 
История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

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

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 
История Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 
В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 

6-8 классах в рамках отдельного курса  «История Удмуртии». 
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 
ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном 
процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории 
в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 



на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

 


	



