
Аннотация рабочей программы 

По истории 5-9 класс 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Историко-

культурного стандарта, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета  

Рабочая программа составлена с опорой на фундаментальное 

ядро содержания общего образования (раздел 

«Обществознание»), Законе "Об образовании", Федерального 

государственного образовательного стандарта, "Примерной 

рабочей программы" по обществознанию, составленной на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-            ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г.  

№ 1897;  

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. N 

345. 

      Основная образовательная  программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.   

 Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»;  
Количество часов • 5 класс – 68 часов ( 2 часа в неделю) 

• 6 класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

• 7 класс -68 часов (2 часа в неделю) 

• 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

• 9 класс – 68(102)часов ( 2/3 часа в неделю) 



Цели изучения 

дисциплины 

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

само идентификации 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 

принципомисторизма, 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.  
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