
Аннотация к рабочей программе  основного общего образования  

учебного курса «История» 

 для 5 - 9 классов 
 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Главными задачами реализации учебного предмета «история» являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа по учебному предмету «история» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Историко-культурный стандарт)  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования по предмету  

«История», авторской программы по истории России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В. Торкунова. 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания  достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  

- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «история» в учебном плане. 

Срок реализации рабочей программы 5  лет. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «история» отводится 382 часа:  

в 5 классе 70 часов в год,  

в 6 классе 70 часов в год,  

в 7 классе 70 часов в год,  

в 8 классе 70  часов в год,  

в 9 классе 102  часа в год.  

Изучение курса истории строится на основе  синхронно-параллельное изучение истории 

России и всеобщей истории с интеграцией отдельных тем по международным 

отношениям и внешней политики России, истории войн, отдельных вопросов истории 

культуры из состава обоих курсов. Решение задач исторического образования неразрывно 

связано с реализацией регионального компонента, содержание которого позволяет  



приобщить учащихся к истории родного края. С этой целью в рабочую программу 

введены темы по изучению национально-регионального компонента. 

Класс Курс Часы 

5 класс история Древнего мира 70 часов 

6 класс история Средних веков 31 час 

история России 39 часов 

7 класс история Нового времени 26 часов 

история России 44 часов 

8 класс история Нового времени 20 часов 

история России 50 часов 

9 класс История Нового времени 30 часов 

История России 72 часа 

 

Рабочая программа по учебному предмету «истории»  ориентирована на УМК:  

5 класс 1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение» 2015 г. 

6 класс 1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков.6 

класс/М. «Просвещение» 2016 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История 

России. 6 класс/М. «Просвещение» 2016 

7 класс 1. В.В. Носков История. Всеобщая история: 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История 

России. 7 класс/М. «Просвещение» 2017 

8 класс 1. В.В. Носков История. Всеобщая история: 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История 

России. 8 класс/М. «Просвещение» 2017 

9 класс 1. Носков В.В., Андреевская Т.П.Всеобщая история  М.: Вентана –Граф, 2016 

2. История России 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 

2 частях/Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, под ред. А.В. 

ТоркуноваМ.: Просвещение, 2018 

 

Пособие для педагога: 

5 класс 1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение» 2015 г. 

2. Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Шевченко. -М. : Просвещение, 2015. 

3. Проверочные и контрольные работы. История. Древний мир. 5 класс.  И.А. 

Крючкова. М., «Просвещение», 2015  

6 класс 1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков.6 

класс/М. «Просвещение» 2016 

2. Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского): 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014 

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История 

России. 6 класс/М. «Просвещение» 2016 

5. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

6. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

7. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.  История России. Рабочая 



тетрадь. 6 класс 

7 класс 1. В.В. Носков История. Всеобщая история: 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Андреевская, Т. П. Всеобщая история. История Нового времени: 7 класс : 

методическое пособие / Т. П. Андреевская, В. Г. Петрович. - М. : Вентана-

Граф, 2015. - 161 с. 

3. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История 

России. 7 класс/М. «Просвещение» 2017 

4. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /О. Н. Журавлева. - М.: 

Просвещение, 2015 

5. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 7 класс 

8 класс 1. В.В. Носков История. Всеобщая история: 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Андреевская, Т. П. Всеобщая история. История Нового времени: 7 класс : 

методическое пособие / Т. П. Андреевская, В. Г. Петрович. - М.: Вентана-

Граф, 2016. - 161 с. 

3. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История 

России. 8 класс/М. «Просвещение» 2017 

4. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. -М.: 

Просвещение, 

2015. 

5. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 8 класс 

6. Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.  История России. Рабочая тетрадь. 8 

класс 

9 класс 1. Носков В.В., Андреевская Т.П.Всеобщая история  М.: Вентана -Граф, 2016 

2. Андреевская, Т. П. Всеобщая история. История Нового времени: 8 класс : 

методическое пособие / Т. П. Андреевская. - М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. История России 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 

2 частях/Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, под ред. А.В. 

Торкунова -М.: Просвещение, 2018 

4. Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций /И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2015. 

5. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 9 класс 

6. Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др.  История России. Рабочая тетрадь. 9 

класс, в 2 частях 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1) http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

2) http://www.mon.gov.ru -официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3) http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

4) Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Историко-культурный стандарт) // http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

5) http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов  

7) http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

8) http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

9)   http://historyatlas.narod.ru/ — Геосинхрония: атлас  всемирной истории. 

10)    http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская  жизнь в картинках. 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://fcior.edu.ru/


11) УМК по всеобщей истории А. А. Вигасина https://www.prosv.ru/assistance/umk/history-

vigasin.html 

12) УМК по истории России под ред. Торкунова https://www.prosv.ru/umk/history-

torkunov.html 

13) Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Методическое пособие 

https://rosuchebnik.ru/material/vseobshchaya-istoriya-istoriya-novogo-vremeni-7-klass-

metodicheskoe-po/ 

14) Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Методическое пособие 

https://rosuchebnik.ru/material/vseobshchaya-istoriya-istoriya-novogo-vremeni-8-klass-

metodicheskoe-po/ 

15)    http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

16)    http://temples.ru/ — проект «Храмы России». 

17)  http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства. 

18)   http://hist.msu.ru/ — сайт исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 

19) http://www.shpl.ru/ — сайт Государственной публичной исторической библиотеки. 

20)   http://www.hrono.ru/ — исторический сайт «Хронос». 

21)  http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 

22)   http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

23) Открытый банк заданий ОГЭ на ФИПИ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 
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