АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ 5-9 КЛАСС (ФГОС)
_____________________________________________________________________________

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по истории основного общего образования составлена в соответствии
с требованиями: федерального государственного образовательного стандарта основного образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года N 1897; с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 года № 1577;Концепции нового учебно – методического комплекса по

отечественной истории и историко-культурного стандарта, подготовленных Российским
историческим обществом; примерной программы основного общего образования по истории
для 5-9 классов образовательных учреждений.
Историческое образование на ступени общего образования способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Цели:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления –
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории средних веков и истории России как части
общемирового исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от
первобытности к цивилизации;
- формировать умение применять исторические знания в различных ситуациях.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования на изучение истории в 5-9 классах отводится 374 часа. На изучение истории в 5
- 6 классе учебным планом предусматривается 68 часов - из расчета 2 ч. в неделю. Из них 28
часов отводится на изучение истории Средних веков и 40 часов на изучение истории России.
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На изучение истории в 7 классе предусматривается 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Из
них 28 часов отводится на изучение истории Нового времени и 40 часов на изучении истории
России.
УМК
5 класс
Вигасин А.А. «История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвещение», 2013 г.
6 класс
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.6 класс: учебник
для общеобразовательных организаций/ М.: «Просвещение», 2014.
Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 6 класс. Учеб.
для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г
7 класс
Всеобщая история. История нового времени.1500-1800. 7 класс. Учебник. ФГОС.Юдовская
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.М. - Просвещение. 2015
История России. 7 класс. Учебник. ФГОС. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и
др./Под ред. Торкунова А.В. Просвещение. 2016
8 класс
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. Новая история XIX - начала XX в. 8
класс. – М.: Просвещение, 2016.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX в. 8 класс. – М.: Просвещение, 2015 .
9 класс
«Всеобщая истории. Новейшая история», учебник для 9класса общеобразовательных
учреждений, О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: Просвещение, 2015.
«История России XX – начало XXI в.», 2010; учебник для 9 класса общеобразовательных
школ, авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., М.Ю.Брандт, Просвещение, 2015.
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