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Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 
№1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии учебников 
под редакцией А.В.Торкунова(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 
пособие для общеобразовательных организаций /  А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. -  Просвещение, 2015. -  77с.). /?связи с переходом на 
новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии с Примерной программой 
основного общего образования по истории. Рабочая программа для 6-9 классов разделена на два направления « История России» ( 34 часа) 1 час в 
неделю, и « Всеобщая История" ( 34часа) 1 час в неделю, общий курс составляет (68 часов) в год, так же для 5 класса « История Древнего мира» 
ведется 2 часа в неделю что составляет (68 часов) в год.

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной 
системе изучения истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории России 
издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной 
истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно
методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 
используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». v 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 
РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории России.

2


