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Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов ФГОС ООО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г, № 1897; 
3. Письма МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказа МИНОБРНАУКИ России № 1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413» 
5. Примерных программ среднего (полного) общего образования.  
6.Авторской программы: «История: программа 5 – 9 классы образовательных 
учреждений,\ Т.П.Андреевская, О.Н. Журавлёва, А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2013  
7. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016  
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план  школы  отводит  348  часов  (из  расчёта  2  учебных часа  в  неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах.  
    5 класс -70 часов;  
    6 класс -70 часов; 
7 класс – 70 часов; 
8 класс – 70 часов; 
9 класс – 68 часов.  
Цель реализации программы: 
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 
- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом  
многоконфессиональном Российском государстве.  
 
Задачи:  

 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; 
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 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 
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. 
 
Составители: МО учителей истории и обществознания 
Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса  

Технические средства обучения 
1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 

обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-
дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками.   

2. Интерактивная доска.     
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1. А.Н. Майков. История. Рабочая тетрадь. Контрольно-измерительные материалы. 

История Древнего мира. 5 класс/сост. К.В. Волкова. М.: Вако,2013. 
2. А.В. Иванов, И.А. Ганиятуллина, Н.А. Левина История России тестовые задания 6 

класс. М: Просвещение, 2014 
3. История России. Контрольно-измерительные материалы. М.:Вако,2013 
4. П.А. Баранов. История средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: Вентана-Граф, 
2014   
5. История средних веков. Контрольно-измерительные материалы. М.:Вако,2013 

    6. Соловьёв К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 7 класс. М.: «Вако»,       
2013 
    7. Соловьёв К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории 
зарубежных стран (XX- начала XXI века). 9 класс. М.: «Вако», 2016 

8. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 9 класс. М.: «Вако», 2016 
 




