
Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов (ФГОС) 

Данные рабочие программы составлены на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных 

учреждений , авторской программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История 

России», авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., 

Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 

Рабочие программы ориентированы на использование УМК: 

1. Вигасина А. А.,  Годер Г. И., Свенцицкой И. С.  История Древнего мира. 5 класс 

учеб. для общеобразоват. учреждений  — М: Просвещение, 2014. 

2. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Данилов, А. А. История России. Конец 16-18 век. 7 класс:  учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 

2013. 

5. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учеб. для 

7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2013. 

6. Данилов, А. А. История России. 19 век. 8 класс:  учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2013. 

7. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2014. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 



Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов    «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история».  

 Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края, дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Играет важную роль в осознании 

обучающимися исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для формирования толерантного отношения, понимания и 

уважения ими других людей и культур.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. История Древнего мира. 

2. История Средних веков. 

3. Новая история. 

4. Новейшая история. 

5. История России с древнейших времён до 20 века. 

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 



овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества 

от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в 

форме тестов по типу ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


