
Аннотация к рабочей программе по истории 

на ступени основного общего образования 
Рабочие программы по истории составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

 Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); авторской программы по всеобщей истории для 

предметной линии учебников А.А.ВигасинаО.С.Сороко-Цюпы  5—9 классы; авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова  6-9 классы (основная школа). 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 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 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.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в 

школе:  

 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.  

 

Место учебного предмета «История» в Учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 340  часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего 

образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

 

Содержание  учебного  курса «История»: История России. Всеобщая история. 
5 класс – История Древнего мира (68 ч.) 

6 класс – История средних веков (28 ч.) 



 История России в IX - XV вв. (40 ч.) 

7 класс – История Нового времениXVI-XVII вв. (28 ч.) 

 История Россиив XVI - в XVII вв. (40 ч.) 

8 класс –История Нового времени XVIII в. (28 ч.) 

История России в XVIII вв. (40 ч.) 

9 класс – История Нового времени Х1Х в. (28 ч.) 

История России в Х1Х – начале ХХ вв. (40 ч.) 

 

Формы контроля. 

входной и промежуточный (контрольные работы, тестирование, проверочные 

работы, словарные диктанты, устные ответы, итоговое повторение, работа по контурной 

карте) 

 

Учебно-методические материалы 

5 класс 
1. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. М: 

«Просвещение»-2017 

2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М: 

«Просвещение»-2017 

3. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. М: 

«Просвещение»-2017 

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

Сванидзе. М: «Просвещение»-2017 

2. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

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

Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500–1800. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. М: «Просвещение»-2017 

3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 

1800.  М: «Просвещение»-2017 

4. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2017 

8 класс 

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

Нового времени. 1500–1800. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 класс. М: «Просвещение»-2017 

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

ред. Торкунова А.В. В двух частях. М: «Просвещение»-2018 

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

Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. М: «Просвещение»-2017 

2. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 класс. М: «Просвещение»-2017 

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

др./Под ред. Торкунова А.В. М: «Просвещение»-2019 

 


