
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

5-9 класс 

 :  

1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

 Основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 Сборник рабочих программ. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова].— М. : Просвещение, 2018г.  

 ООО ООО МОУ СОШ с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет история относится к области 

гуманитарных наук и на его изучение в 5-9 классах отводится  68 часов (34 учебных недели), 

из расчета 2 часа в неделю.  
3. Цель задачи изучения предмета.  

Цели предмета: 
• 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, этно-национальными традициями; 

• 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 изучения истории: 
- формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества ХХ века в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- 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; 

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; 

- 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. 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/istorizmi/


 

 

4. Основные разделы программы. 

5 класс 

Раздел 

I. 

«Жизн

ь 

перво

бытны

х 

людей

». 

Раздел 

II. 

«Древ

ний 

Восток

». 

Раздел 

III. 

«Древ

няя 

Греци

я». 

Раздел 

IV. 

«Древ

ний 

Рим». 

6 класс 

Раздел1. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Раздел 2 ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Раздел 3. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Раздел 1. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ 

Раздел 2.  

РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. 

Раздел 3. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В 30-Е ГГ. XII-XII в 

Раздел 4. 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII-XIV в. 



Раздел 5 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

7 класс 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. (28 часов) 
Тема 1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. (2 часа) 
Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований . 18 часов 
Тема 3. Страны Востока в XVIII веке. 2 часа. 
Тема 4. Международные отношения в XVIII веке. 2 часа. 
Тема 5. Итоговое повторение. 4 часа. 

 

Тема 1. Введение. (1 час) 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

9 класс 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная революция: 

достижения и проблемы  

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

ТЕМА 1. Александровская эпоха: государственный либерализм  

ТЕМА 2.Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

ТЕМА 3.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

ТЕМА 4. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

ТЕМА 5. «Народное самодержавие» Александра III  

ТЕМА 6. Культурное пространство империи во второй половине 

19.века 



ТЕМА 7. Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

для решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации учебного 

процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-значимых 

проектах, направленных на формирование здорового образа жизни и основ 

безопасной жизнедеятельности. 
Технология игрового 

обучения. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок. 

Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной 

деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей 
Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации самостоятельной работы 

для получения новых знаний из разных источников информации. 
 

 6. Требования к результатам освоения.  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися , различными видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 



 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  
7. Форма контроля: 

 итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая  работа.  

8. УМК  

 Программы курса «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А. Вигасина - А.О. Сороко - Цюпы. 5-9 класс. -М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочей программы курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин; под ред. 

А.В.Торкунова. История России. 9 класс 2018 г. Просвещение 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Нуриева Т. Н. 


