
Аннотация к рабочей программе  

по истории 5-9 класс 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897);   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (ст. 11, 12, 28);   

  примерной программы основного общего образования по истории России; 

  авторских программ по всеобщей истории:  

5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, 

И.С.Свенцицкой; 

6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина; 

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 

9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

 авторской программы по истории России 6-7 класс И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. 

авторской программы по истории России 8-9 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к 

учебной программе для общеобразовательных учреждений: истории России 6-7 класс И. 

Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016, и 

«История России.6-9 классы / авт.-сост. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011»,  

реализуется по УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. :   

 История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс.  

 История России.  XVI –XVII век.7 класс.   

по УМК А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной: 

 История России. XIX век. 8 класс.   

 История России. XX век.9 класс.  

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»:  

 История Древнего мира.5 класс. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. 

 История Средних веков. 6 класс. В.А. Ведюшкин и др. 

 История Нового времени. 7 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8 класс. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. 

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. 

 



Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      340 часа, в 5—9 

классах по 2 часа в неделю. 

В учебном плане школы реализация программы курса «История» осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана 

 


