
Аннотация к рабочей программе по предмету история: 

  История России. Всеобщая история. 5-9 классы (ФГОС) 

Составители Педагоги: Анисимова Н.Н.,  Мешкова Е.А. 

Уровень общего 

образования: 

Основное общее образование 

Категория 

обучающихся: 

 5-9 классы 

Программа 

разработана на 

основе:  

 

- ФГОС (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

- Примерная программа основного общего образования по 

истории.  

- Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года. № 253»;  

- положений историко - культурного стандарта 

-основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Уярская СОШ №4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

 История России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукина,  А.Я. Токарева «История России. 6-9 класс»  в 2 ч. 

под ред. академика РАН  А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2019. 

Всеобщая история: Программа ориентирована на 

использование линии    учебников А.А Вигасина- О.С Сороко-

Цюпы.5-9 классы 

- История Древнего мира. 5 класс  (ФГОС) Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свеницкая И.С.: / Под ред. А.А.Искандерова. М.: 

Просвещение, 2019 

 - Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.,  М.: «Просвещение», 2016. 

- Учебник Юдовская  А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М, 

под редакцией  А.А Искандерова. Всеобщая история .   1500 -

1800.  История нового времени для 7-8 класса 



общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

2019г.) 

- Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс - Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., М., Просвещение, 2019 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане  МБОУ «Уярская СОШ № 4»  на предмет 

«История» 5-9 классы  отводится 374 часа (5-8 классы:  68 ч, 2 

ч в неделю; 9 класс-102 часа, 3 часа в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

Целью   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. 

Задачи изучения истории в школе: 

• 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, 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, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Формы контроля Входной  контроль в начале учебного года, промежуточный по 

окончанию 1 полугодия, итоговый - промежуточная 

аттестация в конце года, итоговая- по окончанию основной 

школы. 

Текущий контроль: 

- тематический проводится по завершении изучения большой 



темы, на повторительно-обобщающих уроках; 

 назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем 

повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность 

проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в 

том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, 

межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса,    

промежуточная аттестация. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия 

учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений 

и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты. 
 


