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Аннотация к рабочей программе по истории  

(5-9 классы) 

 

Рабочая программа по истории для обучающихся 5-9-х классов МБОУ СОШ 

№ 44 составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной 

программы основного общего образования по  истории УМК под редакцией акаде-

мика РАН Торкунова (история России), кандидат педагогических нук Г.И. Годер 

(история Древнего мира), доктора исторических наук А.А. Сванидзе (история Сред-

них веков), А.А. Искандерова (история Нового времени), А.А. Данилова (история 

России), О.С. Сорока-Цюпа (Новейшая история). 

Уровень освоения программы - базовый. Срок реализации рабочей програм-

мы – 5 лет. Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) в 5-8 классах, 

102 часа в год (3 часа в неделю) – в 9 классе, что соответствует требованиям основ-

ных нормативно-правовых документов: Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года, № 1897); Федеральному перечню учеб-

ников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к ис-

пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях.  

Доминантой развития российского общества в современных условиях высту-

пает возрождение духовных традиций и забота о сохранении нравственности под-

растающего поколения. В связи с тем, что предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) является обязательной 

при реализации ФГОС ООО, в 7-9-х классах в предмет «История России. Всеобщая 

история» интегрирован  внутрипредметный модуль «История родного края», кото-

рый обеспечивает: 

 воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Калининградской области. 

При разработке программы учтены основные идеи и положения «Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий» ФГОС ООО, а также 

требования к уровню современного преподавания истории в 5-9-х классах. 


