
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

Основное общее образование 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов (далее – рабочая программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29 декабря 2012 года; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

3) Авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая 

история, 5-9 кл.», издательство «Просвещение», 2011 г.,  

4) Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт); 
5) Авторской программы по Всеобщей истории к предметно линии учебников к 

линии УМК С. В. Колпакова, М. В. Пономарева и др. издательства «Дрофа». 

6) Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений  

Цели изучения истории: 

личностные: 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

- воспитание уважения к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

метапредметные: 

- развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

предметные: 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания; 

- умение работать с различными источниками исторической информации. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится 2 учебных 

часа в неделю (340 учебных часов за три года обучения: 5-8 классах по 68 учебных часов, в 

9 классе 68 учебных часов) 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Всего 

часов 

Классы  В том числе на  

5 6 7 8 9 Уроки 

повторения и 

обобщения 

1 «История Древнего 

мира» 

68 68     5 

2 «История Средних 

веков» 

28  28    1 

3 История России с 

древности до XV в 

40  40    6 

4  «Новая история. 

Конец XV—XVIII 

В» 

28   28   1 



5 «Россия на рубеже 

XVI—ХVII вв.» 

40   40   7 

6 «Россия в конце 17-

18 века: от царства 

к империи» 

40    40  3 

7 «Новая история 18-

нач. 20 века» 

28    28  1 

8 «Российская 

империя в 19-

нач.20 в.» 

40     40 5 

9 «Новейшая 

история. XX - 

начало XXI в.» 

28     28 1 

 Итого: 340 68 68 68 68 68 26 

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков 

обучающихся, заменять отдельные приемы работы, менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной групп обучаемых. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после завершения темы, раздела. Форма 

промежуточного контроля – контрольные работы с элементами тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации (теста) по 

материалу, изученному за курс.  


