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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История»  

(6-9 классы) 

 

Рабочая программа по истории для 6 - 9  классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы А. А. Данилова, О. Н. 

Журавлевой, И. Е. Барыкиной. «История России» — М. : Просвещение, 2017.   

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 
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7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

Преподавание предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по 

следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

6 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 2-х 

частях 

2016 Издательство 

«Просвещение» 

7 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 2-х 

частях 

2016 Издательство 

«Просвещение» 

8 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 2-х 

частях 

2017 Издательство 

«Просвещение» 

9 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 2-х 

частях 

2018 Издательство 

«Просвещение» 

Рабочая программа по предмету «История» рассчитана: 

- в 6 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 7 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 8 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 9 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

Изучение истории на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Предмет «История» преподают: 

- Донина Наталья Васильевна (6в, 8б, 9а, 9б классы); 

- Шангиреева Екатерина Викторовна (6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8в, 9в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


