
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы. 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе:  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

• Фундаментальное ядро основного общего образования;  

• Историко-культурный стандарт; 

• Примерная программа по учебным предметам «История России», «Всеобщая 

история»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

 

Цели исторического образования в школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета образовывать, развивать и воспитывать личность 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. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся:  

- овладение учащимися знаниями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сфере, способствование выработке в доступной для учащихся 

форме на основе и обобщении фактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории; 

- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личностным, и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем человечества. 

 

Основой для изучения курса истории в 5 - 9 классах является линия  учебников по 

Всеобщей истории и истории России издательства «Русское слово». 

 Всеобщая история История России 

5 класс Ф.А.Михайловский. История 

Древнего мира 

 

6 класс Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

История Средних веков: Европа и 

остальной мир 

Пчелов Е.В. История России с 

древнейших времен до конца XVI века 

7 класс О.В. Дмитриева  Всеобщая история. 

История нового времени: конец XV 

– XVIII век 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 

России/ XVII-XVIII века 



8 класс Загладин Н.В. Всеобщая история. 

XIX век 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История 

России, XVIII в. 

9 класс Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история. XIX век 

Н.В.Загладин, С.Т.Минаков, 

С.И.Козленко, Ю.А.Петров. История 

России. XX век. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 

изучение истории в 5-8 классах отводится 2 часа в учебную неделю, по 68 часов в год, в 9 

классе 3 часа в неделю. 

 

Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного 

времени. 

 

Класс  Разделы курса Часов в неделю Часов на раздел 

5 История Древнего мира 2 68 

6 История средних веков 2 28 

6 История России с древнейших 

времен до конца XVI века 

2 40 

7 Всеобщая история. История нового 

времени: конец XV – XVIII век 

2 28 

7 История России. XVII-XVIII века 2 40 

8 Всеобщая история. XIX век 2 28 

8 История России. XVIII в 2 40 

9 Всеобщая история 1 34 

9 История России 2 68 

 

Перед изучением разделов по предмету проводится стартовая диагностика. Она  

направлена на определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 

нового материала. Для проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, 

анкеты, приёмы технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

«Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

В течение учебного года проводятся: 

- тематические контрольные работы по классам; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация в виде устных и письменных ответов, самостоятельных 

работ, тестовых заданий; 

- итоговая аттестация в форме контрольной работы, защиты рефератов или 

исследовательской работы 

 


