
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН » 2.42.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, от 22.05.2019 

№8); 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2020-2021 учебный год; 

5. Авторская программа А. А. Вигасина, Г. И. Годера, Н. И. Шевченко, А. 

Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной, А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова 

«Всеобщая история»  5-9 классы (Просвещение, 2014 г.), А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «История России» 5-9 

классы (Просвещение, 2017 г.). 

6. Основной образовательной программы основного общего образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Тимашевска «Средняя общеобразовательная школа  № 19 имени Героя 

Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования 

Тимашевский район» 

 

Обоснование выбора УМК 

Данный учебно-методический комплекс нацеливает систему 

российского образования на учёт геополитических и геостратегических 

реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается 

мировая история на современном этапе своего развития. В этих условиях 

обращение к истокам и особенностям исторического пути разных стран 

является исключительно важным для формирования гражданской 

идентичности молодых поколений, их ответственности за судьбы страны на 

основе базовых национальных ценностей:  

 патриотизм ― любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность ― свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  



 гражданственность ― служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания;  

 семья ― любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество ― уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость:  

 наука и образование ― ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира;  

 традиционные российские религии ― представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература ― красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

 природа ― эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание;  

 человечество ― мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом 

рекомендаций авторской программы по истории России и Всеобщей истории 

для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова и 

предметной линии учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 

соответственно. В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии 

основе  Примерной программы основного общего образования по истории. 

 

УМК: 

1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией 

А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение". 

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение". 

3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова 

А.А., Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс.- М. 

"Просвещение". 

4. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

5. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

6. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 



7. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

8. Электронное приложение к учебнику (5-9 классы). Авторы Вигасин А. 

А., Годер Г. И., Шевченко Н. И., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. 

9. Методические рекомендации (5-9 классы). Авторы Вигасин А. А., 

Годер Г. И., Шевченко Н. И., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: в основу программы 

заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». На изучение 

предмета «История России. Всеобщая история»  5-9 классах в общем объеме  

отводится 347 часов: в 5-8 классах по 2 часа в неделю - 34 недель, в 9 классе - 

3 часа в неделю, 34 недели. 

 

Цель изучения предмета «история»: 

o воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

o освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

o овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

o формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

o применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Задачи: 

o формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

o дать обучающимся знания об основных этапах развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

o воспитать обучающихся 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; 



o развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

o формировать у школьников умения применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

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.  

 


