
Аннотация к рабочим программам по истории (5-9 классы) 

Настоящая программа по истории разработана на основании 

Федерального государственного стандарта общего образования, федеральной 

Примерной программы среднего (полного) общего образования, федеральной 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень). 

Изучение истории в основной школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели: 

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его 

единстве и многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в 

истории человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, 

вклад России в мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех 

проявлений дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических 

чувств. 

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций: 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории 5-9 классы. М.: «Просвещение», 

2010 г. 

Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (2 часа в неделю) 

Структурно курс разделен на четыре части: 

1) Жизнь первобытных людей. 

2) Древний Восток. 

3) Древняя Греция. 

4) Древний Рим. 

Каждая часть состоит из разделов, которые в свою очередь делятся на 

темы, соответствующие школьным урокам. 2 часа отводится на введение, 

которое включает следующие темы: 1. «Что изучает история Древнего мира». 

2. «Счет лет в истории». 4 часа отводится на повторение пройденного 

материала и контроль знаний обучающихся. На итоговое повторение 

отводится 4 часа, т.к. необходимо систематизировать знания обучающихся по 



указанным разделам и подвести общие итоги изучении истории Древнего 

мира.  

6 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса 

составлена на основе: Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089; Федеральной примерной программы основного 

общего образования по истории, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – 

М.: Просвещение, 2009; программы по истории Средних веков авторов 

Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского – М.: Просвещение, 2008 

Программа реализована с помощью УМК: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времен до 

конца XVI века. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011. 

- Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение, 2012 

Количество учебных часов – 70. История России – 42 ч. .Всеобщая 

история – 28 ч.  

7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса 

составлена на основе: Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной примерной программы основного 

общего образования по истории, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – 

М.: Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов 

А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2008 

Программа реализована с помощью УМК: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 

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

2011. 

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-

1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Количество учебных часов – 70: История России – 42 ч. Всеобщая 

история – 28 ч. 

В основу изучения курса положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов на 

основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

 



8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса 

составлена на основе: Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года  Федеральной примерной программы основного общего 

образования по истории, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; авторской программы 

«История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов А.Я. 

Юдовской, Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2008 г. 

Программа реализована с помощью УМК: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-

1900. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

Количество учебных часов – 70: История России – 42 ч. Всеобщая 

история – 28 ч. 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий обучающимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую 

данным исторической науки; умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

 

9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 9 

класса составлена на основе: Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной примерной программы основного 

общего образования по истории, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

Программа реализована с помощью УМК: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI в. 9 

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

2013. 

Программа рассчитана на 75 часов на изучение истории Отечества, 30 – 

Всеобщей истории (3 часа в неделю)  

Основной целью курса является формирование у обучающихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. Отбор фактологического материала 

способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств 



обучающихся, содействует формированию личностного отношения к 

истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и 

расширения знаний по истории своей Родины. 

Определенной новизной программы является обращение к проблематике 

истории быта, православной церкви, российской ментальности, 

национальной политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения 

сюжетов, связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, 

государственных образований. 
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