
Аннотация к Рабочей программе учебного предмета История 

(интегрирована с ОДНКНР) 

         Интегрированная рабочая   программа  учебного   предмета  «История» и предмета 

«ОДНКНР»    на уровне основного общего  образования  составлена в  соответствии с 

требованиями к основному общему образованию, утвержденными  Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  и  на основе программы к курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова,В.И. Власенко, А.В. 

Поляков, а также Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-

04.   Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа:  

− 5 класс: «История древнего мира» - 68 часов,  

− 6 класс: «История Средних веков (V-XV вв.)» – 28 часов, «История   России: Древняя      

и средневековая Русь» - 40 часов, 

− 7 класс: «Новая история (XVI-XVIII вв.)» - 28 часов, «История России (XVII-XVIII вв.)» 

- 40 часов, 

− 8 класс: «Новая история (XIX в..)» - 28 часов, «История России (XIX в.)» - 40 часов, 

− 9 класс: «Новейшая история (XX –начало XXI в.)» - 28 часов, «История России (XX в. 

–начало XXI в.)» - 40 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− учебник История Древнего мира для 5- год класса, автор Вегасе А.А., изд-во М.:      

Просвещение 2016 

− учебник История средних веков:  для 6 класса. автор -Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

изд-во – М.: Просвещение, 2017 . Учебник. История России. Для 6-го класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

− учебник  История Нового времени 1500-1800 для 7- го класса, автор А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2017.Учебник. История 

России. Для 7-го класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под 

редакцией А. В. Торкунова. 

− учебник Новая история 1800-1917 для 8- го класса, автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2016. Учебник История России. для 8- го 



класса, автор Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В, изд-во М. «Просвещение» 

− учебник Новая история 1800-1917 для 8- го класса, автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2016. Учебник История России. для  9 - го 

класса, автор Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В, изд-во М. «Просвещение». 

 


