
 

Рабочая программа по истории на 2022/23 учебный год для обучающихся 5–9-х 

классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 30.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного курса «История России»; 

 основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом МАОУ «СОШ № 10» от 27.05.2022 № 290 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС третьего 

поколения»; 

 примерной рабочей программы по истории для 5–9-х классов. 

Для реализации программы используются пособия для педагога и обучающихся: 

 УМК «Всеобщая история» для 5–9-х классов под ред. Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С.; 

 УМК «История России» для 6–9-х классов под ред. Торкунова А.В. 

Учебным планом МАОУ «СОШ № 10» на изучение истории отводится 348 часов за пять 

лет обучения: 

 в 5–8-х классах – по 2 часа в неделю, 68 часов в год (35 учебных недель); 

 9-м классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебных недели). 

Содержание учебного предмета 

Структура и последовательность изучения курсов «Всеобщая история» и «История 

России» в рамках учебного предмета «История»: 

Класс Учебные курсы Количество часов 

5-й Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6-й 
Всеобщая история. История Средних веков 24 

История России. От Руси к Российскому государству 44 

7-й 

Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 24 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества 

к царству 

44 

8-й 

Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 24 

История России. Россия в конце XVII — XVIII вв.: от царства к 

империи 

44 

9-й 
Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. 22 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 44 
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