
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИСТОРИИ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс/ С.В. Колпаков, Н.А. Селунская. - М.: Вертикаль, 2018; 

Всеобщая история, 6 класс/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. В 2 ч. -М.: Просвещение, 

2018; А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 класс. - М.: 

Просвещение, 2018; Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. История России. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2018; История России. 8 класс. В 2 частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева.- М.: «Просвещение», 2018; Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг. 8 класс, авторы: А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под ред А.А. Искендерова - М.: «Просвещение», 2018; Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.-М.: Просвещение, 2018; Данилов, Левандовский, Арсентьев: 

История России. 9 класс. Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание 

программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 

внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется 

связь истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в учебниках по 

всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные 

моменты их истории. 

Цели программы: 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.  

Задачи программы:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 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 и роли России во всемирно-историческом процессе;  

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

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

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности 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 поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место предмета в учебном плане: 5 класс - 68 часов из расчета 2 ч в неделю; 6 класс - 68 часов из 

расчета 2 ч в неделю; 7 класс - 68 часов из расчета 2 ч в неделю; 8 класс - 68 часов из расчета 2 ч в неделю; 9 

класс - 102 часа из расчета 3 ч в неделю. Всего за 5 лет обучения 374 часа. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, особенности 

реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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