
Аннотация  

 

Рабочая программа по истории составлена на основе:  

-Фундаментального ядра содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения; Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020); 

-Примерной программы основного общего образования по истории 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15. В редакции протокола N 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) 

-авторской программой  под редакцией: 

Класс Всеобщая история История России 

6 Всеобщая история. История Средних 

веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: учеб. пособие 

для общеобароват. организаций / 

А.В.Игнатов.- М.: Просвещение, 

2020.- 144 с. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 

6―10 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2017. — 135 с. 

7 Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В.Коваль, 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2020.- 112 с. 

8 Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 8 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В.Коваль, 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2020.- 144 с. 

9 Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /М.Л.Несмелова.- М.: 



Просвещение, 2020.- 208 с. 

-программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 

Рабочая программа по истории утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021 года. 

Основная цель курса — 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 действительности. 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

Класс Всеобщая история История России 

6 Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 кл.: учеб.для 

общеобр.организаций/ Агибалова 

Е.В.,Донской Г.М.; под 

ред.А.А.Сванидзе .- М.: 

Просвещение, 2019.- 287 с. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 

класс: учеб. пособие для 

общеобароват. организаций 

/Г.И.Годер.- М.: Просвещение, 

2021. 

История России. 6 класс. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч.1; Ч.2 / [ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович , 

А.Я.Токарева]; под ред. 

А.В.Торкунова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. Рабочая 

тетрадь.  6 класс:  учеб. пособие 

для общеобр. организаций / 

Н.М.Артасов, А.А.Данилов и 



др.- М.: Просвещение, 2016.- 

129 с. 

История России. Тетрадь для 

проектных и творческих работ. 

6 класс: учеб. пособие для 

общеобр. организаций / 

М.Н.Чернова, М.И.Макарова.- 

М..: Просвещение, 2019 . 

7 Всеобщая история. История  

Нового времени. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

/Юдовская А.Я, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова -М.: 

Просвещение, 2019.- 239 с.   

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 

7 класс: учеб. пособие для 

общеобароват. организаций / 

Юдовская А.Я, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2020. 

История России. 7 класс. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч.1; Ч.2 / [ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В.Куракин, А.Я.Токарева]; 

под ред. А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

История России. Рабочая 

тетрадь.  7 класс:  учеб. пособие 

для общеобр. организаций / 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и 

др.- М.: Просвещение, 2020.- 

111 с. 

8 Всеобщая история. История  

Нового времени. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

/Юдовская А.Я, и др.; под ред. 

А.А.Искендерова -М.: 

Просвещение, 2021.- 255 с.   

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 

8 класс: учеб. пособие для 

общеобароват. организаций/ 

Юдовская А.Я, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2021. 

История России. 8 класс. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч.1; Ч.2/[ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов,]; 

под ред. А.В.Торкунова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. Рабочая 

тетрадь.  8 класс:  учеб. пособие 

для общеобр. организаций / 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и 

др.- М.: Просвещение, 2021.- 

111 с. 

9 Всеобщая история. История  

Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Юдовская А.Я и др./ под ред. 

А.А.Искендерова  - М.: 

Просвещение, 2019.- 239 с.    

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 

9 класс: учеб. пособие для 

общеобароват. организаций / 

История России. 9 класс. 

Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч.1; Ч.2/[ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов,]; 

под ред. А.В.Торкунова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

История России. Рабочая 

тетрадь.  9 класс:  учеб. пособие 

для общеобр. организаций  в 2 

ч./ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 



Юдовская А.Я, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2020. 

и др.- М.: Просвещение, 2020. 

 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в 

характеристике и планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( 

приложение №1 к рабочей программе по истории). 

Место учебного предмета История в Примерном учебном плане 

основного общего образования. 

Предмет "История" изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 6 - 9 классах по 2 часа в неделю. 

Структурно предмет "История" включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. Изучение истории  строится по линейной системе 

с 5 по 10 классы.  

В соответствии с базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования и на основании учебного плана МБОУ «Алексеевская 

СОШ» на освоение программы основного общего образования по истории (6 

- 9 классы) выделяется 278 часов учебного времени.  

6 класс - 70 часов;  

7 класс - 70 часов;  

8 класс - 70 часов;  

9 класс - 68 часов.  

Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. 

 

 

 

 


