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Аннотация к рабочим программам по истории 5-9 класс 

Рабочие  программы по истории для 5-9 классов  составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

г.) и соответствуют Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Программы предназначены для организации и проведения уроков по курсу история 

в 5-9 классах основной  школы. Курс изучается на  базовом уровне.    

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Целью школьного исторического образования является формирование у  

школьников 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 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 в мире.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

Изучение предмета «История» рассчитано на срок освоения ООП ООО  в 

соответствии с учебным планом и составляет 2 часа в неделю в каждой параллели 5-8 

классов (68 часов за учебный год),  3 часа в неделю в 9-х классах (102 часа за учебный 

год). 

 Моделью преподавания истории является линейная система преподавания с 5 по 9 

класс и синхронизация обучения по истории России и Всеобщей истории. 

 

Цели  и задачи обучения  предмету «История» 

В соответствии с ФГОС ООО изучение истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 



 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

 уметь определять и объяснять понятия; 

 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

 рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний 

(межпредметные и внутрипредметные связи; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых 

играх;  

 определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты; 

 уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Используемый учебно-методический комплект для реализации 

рабочих программ 

 
Рабочие программы обеспечены следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс:учебник для общеобразовательных организаций / под ред. А.А. Сванидзе. - 

М: Просвещение, 2015. 

Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800 гг: 

Учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. Искандерова. – 

М. : Просвещение, 2020.   

Всеобщая история. История Нового времени.  9  класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 



История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч.Ч.1. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч.2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.. 

История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин]; под ред. А.В. Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2017. 

История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин]; под ред. А.В. Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2017. 

История России. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ч.1 / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и др.]; под ред. А.В. Торкунова. 

– М : Просвещение, 2018. 

История России. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ч.2 / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и др.]; под ред. А.В. Торкунова. 

– М : Просвещение, 2018. 

 

Формы организации учебного процесса и осуществление контроля 

К классно-урочным формам организации учебного процесса по истории в 5-9 

классах относятся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используются элементы педагогических технологий обучения: 

 здоровьесберегающие 

 информационно-коммуникационные  

 поэтапного формирования умственных действий   

 дифференцированного подхода в обучении 

 проблемного обучения 

 педагогики сотрудничества  

 развития творческих способностей учащихся 

 индивидуальной и коллективной проектной деятельности 

 самодиагностики результатов обучения и т. д. 

 

Используемые виды и формы контроля: 

• Тематические тесты. 



• Обучающие тесты повышенного уровня сложности, позволяющие провести 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

• Промежуточные тесты (задания разного уровня сложности по итогам изучения 

темы). 

• Индивидуальные карточки с разнотипными задачами (на знание карты, линии 

времени, дат, понятий и т. д.). 

• Исторический диктант (проверка знания терминов, географических названий, имен 

собственных, хронологии). 

• Работа над проектом (краткосрочные и долгосрочные проекты). 

• Итоговое обобщение. 

• Лабораторная работа – самостоятельная работа с текстом параграфа после 

объяснения материала и выполнение задания в рабочей тетради. 

• Работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание 

работы каждого участника группы. 

• Самостоятельная работа – самостоятельное изучение темы без объяснения учителя 

и выполнение предложенных заданий с возможностью консультации  учителя. 

• Практическая работа – изучение новой темы под руководством учителя с 

одновременным выполнением практических заданий для закрепления материала 

(составление плана, таблиц, вопросов, работа с контурными картами и т.д.). 

• Срезы, контрольные работы. 

• Предусмотрены творческие работы учащихся: сообщения, презентации. 

Критерии оценки ответов  учащихся по предмету история опираются на 

действующее «Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ Гимназии 

«Петершуле» и «Положение о критериях и нормах оценки знаний учащихся по истории, 

обществознанию». 

 

 


