
 

 

 Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«История» в 6 - 9 классах 

 

Рабочая программа по предмету «История» в 6-9 классах составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Концепции нового УМК по отечественной истории. http://school.historians.ru 

- Историко-культурного стандарта  http://school.historians.ru 

- Рабочей программы  "Всеобщая история", предметной линии учебников под редакцией И.И. 

Уколовой, В.А.Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др. "Сферы". 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2016; 

- Авторской программы по «Истории России» к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы). – М.: Просвещение, 2016; 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Рабочая программа по предмету «История» в 6-9 классах направлена на достижение 

следующих целей: 

- образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственных сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- развитие у обучающихся способности анализировать, содержащуюся в различных источниках 

информацию,  о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учетом принципа историзма в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» включают в себя: 

личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов,  сравнительного анализа (преимущественно в 

ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени). Курсы «История России» и 

«Всеобщая история», изложенные в программе основного общего образования «История» 

могут изучаться раздельно, могут совмещаться. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального 

материала. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и 

всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

На изучение предмета «История» выделено: 6 – 8 классы – 2 часа в неделю (за год 70 ч. в 

каждом классе), 9 класс – 3 часа в неделю (за год 102 ч.) 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ: 

6 класс – 1 контрольная работа (История России) 

7 класс – 2 контрольных работы (История России) 

8 класс – 2 контрольных работы и итоговое тестирование за курс 8 класса (История 

России) 

9 класс –3 контрольных работы (История России) 

При изучении предмета «История «используются учебники: 

- История. Средние века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы В.А. 

Ведюшкин, В.И. Уколова. - М., Просвещение, 2017; 

- История. Новое время. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. - М., Просвещение, 2018; 

-  История. Новое время. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы  

Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин.  - М., Просвещение, 2019; 

- История. Новое время.  9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы А.С. 

Медяков, Д.Ю. Бовыкин. - М., Просвещение, 2020; 

- История России. 6 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. – М., Просвещение,  2016, 

256с. 

- История России. 7 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. –  М., Просвещение, 2017, 

240с. 

- История России. 8 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. –  М., Просвещение, 2018, 

240с. 

- История России. 9 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. –  М., Просвещение, 2019, 

303с. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«История» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по истории: 

- http://fcior.edu.ru  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

- https://uchi.ru   –интерактивная образовательная онлайн-платформа  Учи.ру 

- https://uchitelya.com -  Сайт для учителей (Учителя.com) 

- https://infourok.ru - Материалы для учителей  Инфоурок.ru   

- http://do.zabedu.ru   - «Система дистанционного обучения Забайкалья»  

http://fcior.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchitelya.com/
https://infourok.ru/
http://do.zabedu.ru/


- http://resh.edu.ru  - «Российская электронная школа» 

- https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/luxelebasa  - Интерактивная рабочая тетрадь. 

http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/luxelebasa
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