
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету  

«ИСТОРИЯ» 5-9 классы ФГОС  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// 

fgosreestr. ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепции нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Авторская программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014)  

 Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников под. ред. В.С. 

Мясникова (Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Лазукова Н.Н. История с древнейших времен до 

наших дней. Программа 5-11 кл. / Под общ. Ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М, Вентана-

Граф, 2017); 

 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) (Данилов А. А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование 

ФГОС)  
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 Целью школьного исторического образования является формирование у  школьников 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 в мире.  Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа:  

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю).  

Моделью преподавания истории является линейная система преподавания с 5 по 9 класс и синхронизация 

обучения по истории России и Всеобщей истории.  

 

Срок реализации учебного предмета «История»  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» реализуется в течение 5 лет – 5 – 9 класс. 

 

УМК по предмету «История» 

Для реализации рабочих программ используются следующие учебно-методические комплекты, включающие: 

5 класс 

Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2020 

6 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А./ под ред. Торкунова. История России. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019 

Агибалова Е.В. История средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2020 

                                                                             7 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я../ под ред. Торкунова. История России. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история нового времени. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2021 

8 класс 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я / под ред. Торкунова. История России. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М, 

Вентана-Граф, 2017 

9 класс 

Арсентьев Н.М. ,Данилов А.А./ под ред. Торкунова. История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019 

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М, 

Вентана-Граф, 2017 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "История" 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

Целью школьного исторического образования является  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как  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 о 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 и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

 формирование у учащихся  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.  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, музейные экспозиции, 

семейные реликвии, городские и семейные традиции как значимое наследие, необходимое всем 

петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  себя как 

«наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его 

формирования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории  на ступени  основного общего 

образования:  

 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 России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, о духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и 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; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив каждому ученику 

возможность анализировать процесс формирования петербургского наследия, объяснять его уникальные 

особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для современных 

петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить имеющиеся у ребенка знания. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА 

(упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), составление сравнительных и хронологических 

таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать 

свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 

задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

5 КЛАСС 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение  1 

2 Счет лет в истории 1 

2 Первобытный мир  6 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция   20 

5 Древний Рим  17 

6 Резервные повторительно-обобщающие уроки 3 

ИТОГО 68 часов  

 

6 КЛАСС 

 

№ Тема Количество часов 

1 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 27 

2 Раздел I. Раннее Средневековье 10 

3 Введение. Живое средневековье. 1 

4 Тема 1.  Становление средневековой Европы. 5 

5 Тема 2. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 2 

6 Тема 3. Арабы  в VI – XI вв. 2 

7 Раздел II. Средневековый мир XII-XV вв. 17 

8 Тема 4. Сеньоры и крестьяне. 2 

9 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 
2 

10 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. 
2 

11 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв.) 
5 

12 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV 

веках. 
2 

13 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 2 

14 Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 
1 

15 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

16 ИСТОРИЯ РОССИИ: с древнейших времен до конца 16 

века 

41 

17 Введение 1 

18 Глава I. Народы и государства на территории России 4 

19 Глава II. Древняя Русь ( середина IX – первая треть XII в.) 10 

20 Глава III.  Русь в середине XII – начале  XIII в. 5 

21 Глава IV.  Русские земли в середине XIII – XIV в. 9 

22 Раздел IV. «Формирование единого Русского государства» 8 

23 Итоговое повторение.  4 

ИТОГО  27+41=68 

 

7 КЛАСС 

 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

 НОВАЯ ИСТОРИЯ 21 

1.  Введение  1 

2.  Тема 1.  Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

12 

3.  Тема 2.  Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе) 

5 



4.   Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2 

5.  Заключение 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 47 

6.  Тема 1. Россия в 16 веке. 20 

7.  Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

8.  Повторение.  7 

ИТОГО 

 

 21+47=68 

 

8 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

 История Нового времени  23 

1 Тема 1. Европейская система государств после 

Вестфальского мира. Образование и развитие 

Соединенного королевства Великобритания.  

4 

2 Тема 2. Страны континентальной Европы в конце XVII – 

XVIII вв.  

6 

3 Тема 3. Британские колонии в Северной Америке. Создание 

США.  

3 

4 Тема 4. Европа в эпоху Великой французской революции. 7 

5 Тема  5. Многоликий Восток. 3 

 История России 45 

6 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 

7 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых 

переворотов» 
7 

7 Тема 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. 12 

8 Тема 4. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 
6 

9 Повторение.  5 

Итого  23+45=68 

 

9 КЛАСС 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

 История Нового времени  26 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3 

3 Тема 2. Европа после Венского конгресса. 5 

4 Тема  3. Европа во второй половине XIX – начале XX в. 7 

5 Тема 4. Две Америки. 3 

6 Тема 5. Страны Востока. 3 

7 Тема 6. Развитие науки и культуры в XIX – начале XX вв. 

Международные отношения на рубеже веков. 
4 

 История России 73 

9 Тема 1. Россия в первой четверти XIX века. 16 

10 Тема 2. Россия во второй четверти XIX века. 13 

11 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. 13 

12 Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. 11 

13 Тема 5. Россия в начале XX века. 14 

14 Повторение. 6 

Итого  102 
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