
Аннотация 

 к рабочей программе по истории 5-9 кл . 

 
       

Учебный предмет  История 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по истории 5-9 кл. 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 

 

УМК (образовательная система) Рабочая программа   разработана на основе  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011);  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта; 

 Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы 

(Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010);  

 Всеобщая история. Рабочие  программы.  Предметная линия учебников 

А. А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история, 5-9 кл.», М.: Просвещение, 

2014  

 Данилов  А. А.,  Журавлева О.Н.  Барыкина И.Е. Рабочая программа  

курса «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2016 

 

Данная Рабочая программа предназначена для работы по следующим учебникам:  

       

Всеобщая история. 

 

           5кл.-  Вигасин А.А., Годер Г.И. «История Древнего мира». М.:  «Просвещение» 2013г 

        6кл.-  Агибалов Е.В., Донской Г.М  Всеобщая история. История Средних веков.  М., 

«Русское слово»,    2013г 

7кл.- Юдовская А.Ю. и Баранов П.А., Ванюшкин Л.М. «Новая история 1500-1800»; М.: 

«Просвещение» 2013г  

8кл.- Юдовская А.Ю. и Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1918»; М.: 

«Просвещение» 2013г  

9кл.-  Сороко- Цюпа О.С. Новейшая история. М.: «Просвещение» 2013г  

 

История России. 

 

6 класс -    Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016г. 

7 класс- Арсентьев Н.М.,  .Данилов А.А, Курукин И.В. и др. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 7 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 г. 

8 класс-  Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А., Курукин И.В. и др. М.: «Просвещение»  / под 

редакцией Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

г. 

9 класс - Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России.9 класс. В 2 частях  М.: Просвещение,2017г 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Данная программа составлена на   374 часа, в 5—8 классах по  68ч. ( по 2 часа в 
неделю), в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю). 

Учебный  предмет « История », начиная с 6 класса,  включает в себя изучение 
двух курсов:           « История России» (занимающая приоритетное место по объему 

учебного времени) и « Всеобщая история». 
В 5 классе -68 часов. В 6 классе –28 часов, в 7 классе –26 часов, в 8 классе 

–26 часов, в 9 классе –34 часов.  
Предмет «История России» изучается в 6-9 классах в общем 

объеме 194 часа. Из них: 6 класс- 40 учебных часов; 7 класс  - 42 учебных 

часа; 8 класс – 44 учебных часа; 9 класс –34ч. 

 
 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

 
Цель:  

-образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных         приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
 



Задачи : 

-овладение учащимся знаниями основных этапов 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; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлений прошлого и настоящего, руководствуюсь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

       - формирование у учащихся умений применять  исторические знания и умения для осмысления сущности 

современных общественных явлений в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном обществе. 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; 
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД); 

 

 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

 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: 

 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. 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и 

т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

 учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

 продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 



индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 


