
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» основного 

общего образования составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897);  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Авторской программы и УМК по всеобщей истории. 

Авторской программы и УМК по истории России.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

История России  

История России. 6 класс. В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. - М., 
«Просвещение», 2017. 

История России. 7 класс. В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. - М., 
«Просвещение», 2018. 

История России. 8 класс. В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. - М., 
«Просвещение», 2018. 

История России. 9 класс. В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. . - М., «Просвещение», 2019. 

 Всеобщая история  

в 5 классе: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. История Древнего мира.. - М.: 

Просвещение, 2014.  

в 6 классе: Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков.. - М.: Просвещение, 

2014.  

в 7 классе: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1500-1800гг. – М.: 

Просвещение, 2014.  

в 8 классе: Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история 1800 – 1913 гг. - М.: 

Просвещение, 2012.  

в 9 классе: Сорока-Цюпа А.О. Новейшая история XX век - М.: Просвещение, 2014.  

Программа рассчитана на 374 часа в год. 

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
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народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

             2. Общая характеристика учебного предмета  

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

 



      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 



-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с обучающимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и 

внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 

учебного предмета «История России. Всеобщая история» предполагается проведение 

практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, а 

также практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных 

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

обучающихся. На практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу 

обучающихся по освоению содержания программы.  

 

 

               3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 

2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 



    

 

Год обучения Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов за 

учебный 

год 

История 

России 

Всеобщая 

история 

5 класс 2 34 68  68 

6 класс 2 34 68 40 28 

7 класс 2 34 68 40 28 

8 класс 2 34 68 40 28 

9 класс 3 34 102 68 34 

     374 часа 

за курс 

  

 
 


