
 

 

 

                           Аннотация к рабочей программе по истории 

 

           Рабочая     программа     по     истории        составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    образования    

и является     составной     частью     основной     образовательной     программы     

основного общего   образования   МБОУ «СОШ села Лорино». 

  Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«История»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Цели изучения истории России в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

1)  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории: 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  



 воспитание учащихся 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;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями Главная 

(сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

В каждом классе на изучение истории отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю). В 5 классе в течение 68 ч. изучается Всеобщая история (История 

Древнего мира). В 6 классе последовательно изучаются: курс «Всеобщая история. 

История Средних веков» в объёме 28 часов и курс «История России» с древнейших 

времён до конца XV века в объёме 40 часов. При этом в курс истории России 

включаются и события региональной истории. В дальнейшем подобная структура 

преподавания (последовательное изучение курсов всеобщей истории и истории 



России) сохраняется. В 7 классе изучаются курс «Всеобщая история. История 

Нового времени» (28 часов) и курс «История России XVI-XVII веков» (40 часа); в 8 

классе – «История России XVIII в.» (40 ч.) и «Всеобщая история. История Нового 

времени» (28 ч.); в 9 классе – «История России. XIX в.» и «Всеобщая история. 

История Нового времени». 

 Рабочая программа 5-9 классов рассчитана  на 5 лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 338 часов  со следующим 

распределением по классам: 5 класс- 68 часов, 6 класс – 68 часов,  7 класс – 68 

часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 66 часов. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники по раздельным курсам:  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»: 

-Всеобщая история. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История 

Древнего мира. 5 класс .-М. «Просвещение», 2020; 

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

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. «Просвещение», 2020; 

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

Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. «Просвещение», 

2020; 

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

Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. «Просвещение», 

2020; 

- Всеобщая история. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История 

Нового времени. /Под ред. Искендерова А.А., 9 класс. - М. «Просвещение», 2020. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ»: 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2020; 

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

ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2020; 

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

ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2020; 

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

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2020. 

  В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Формы контроля:  

- Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных 

таблиц; работа с исторической картой; самостоятельная работа и др.  

- Промежуточный контроль: тематические тесты, письменная проверочная работа. 
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