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Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс ФГОС. 
                 Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), составлена в соответствии с положениями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

2. Концепции нового единого учебно-методического комплекса по отечественной истории;  

3. Историко-культурного стандарта;  

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2021-2022 учебном 

году.  

5. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Суховская 

основная школа». 

6. Учебного плана МКОУ «Суховская основная школа» на 2021-2022 учебный год.  

7. Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), авторских программ А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение».  

Данную программу реализует УМК для 5-9 классов.  

5 класс.  

Учебное пособие: А.А Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая: История древнего мира. М., 

Просвещение, 2020;  

6 класс. 

1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. 

В. Торкунова , Просвещение, 2017  

2. История средних веков. А.В. Агибалова, Т.М. Донского, Просвещение 2020 

 7 класс.  

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 16-17 век. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2020.  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. под редакцией А. В. Торкунова «История России. 7 

класс»: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017.              

3. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2015. Артасов И.А., Данилов 

А.А.: История России. Рабочая тетрадь М.: Просвещение, 2017.  

8 класс.  

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 18 век. 8 класс. - М. "Просвещение". 2020  

2. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2018 г.  

9 класс.  

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени.                            19 – начало 20 века. 9 класс. - М. "Просвещение".2019 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 9 класс: 

учебник. — В 2-х частях: Часть 1, Часть 2 / Под ред. А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 

2018;  



3. История России. 9 класс: Поурочные рекомендации / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 

2018;  

4. И.А. Артасов, История России. Проверочные и контрольные работы. 9 класс М. 

Просвещение., 2019;  

Место предмета История в учебном плане.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа.  

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

     Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

    формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

какчасти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

    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, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

    воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

    овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

    воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

    развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



    формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 Место предмета” история”в учебном плане. Предмет «История» является 

обязательным базовым общеобразовательным учебным предметом, предусмотрено 

обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в общем объѐме 

340 часа: в 5-9 классах по 2 часа в неделю. История России – 6-9 классах в объѐме 160 

часов. «Всеобщая история» – 180 часов с учетом Древнего мира.  

  

Клас

с 

Общее 

количество часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история            

 (кол-во часов) 

предметная линии 

учебников под 

редакцией А.В. 

Торкунова  

По рабочей 

программе 

предметная линии 

учебников под 

редакцией Вигасина 

– Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 40 40 28 28 

8 68 40 40 28 28 

9 68 40 40 28 28 

  

При изучении курса Всеобщей истории используется предметная линия учебников          

А.А.Вигасина – А.Я. Юдовской 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 

  формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые 

столы, лабораторные работы, практические работы, дискуссии;  

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, 

индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, информационно-

коммуникативную;  

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др.  

 формы и средства контроля: текущий контроль: исторический диктант; составление 

схем и сравнительных таблиц; работа с исторической картой; самостоятельная работа. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа 
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