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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ 

для 5 - 9 классов 

 (базовый уровень) 

 

Предмет «История» в 5-9 классах направлен на формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории и мировой. Отобранный 

фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств 

учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории своей Родины. 

Предмет состоит из двух курсов «История России» и «Всеобщая история», охватывает 

значительный временной отрезок – с древности до 1914 года 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса даёт обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формирует знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта;  

примерной основной образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы по «Всеобщей истории» для 5-9 классов (авторы Н.И. Шевченко, Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина и др. ) и авторской программы по «Истории России» для 6-10 классов 

(авторы А.  А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по истории для 

5—9 классов под редакцией тех же авторов, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цель программы: 

-  формирование у учащихся знаний об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до начала ХХ века в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 



Основными задачами выступают:    

  России  как  неотъемлемой  части  мирового исторического процесса; 

понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;   

орической науке, её специфике, методах  

исторического  познания  и  роли  в  решении  задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;   

 комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в целом,  

представлениями  об  общем  и  особенном  в  мировом  историческом процессе;   

  формирование  умений  применять  исторические  знания  в профессиональной  и  

общественной  деятельности,  поликультурном общении;   

привлечением различных источников;   

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

иками, умениями самостоятельно 

анализировать  документальную  базу  по  исторической тематике. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5-9-х классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях, 68 часов в год. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа: курс «История России» 

- 180 часов, «Всеобщая история»  - 160 часов: 

в 5 классе – 68 часов в год (История Древнего мира); 

в 6 классе – 68 часов в год (23-Всеобщая история, 45- история России); 

в 7 классе – 68 часов в год (23-Всеобщая история, 45- история России); 

в 8 классе – 68 часов в год (23-Всеобщая история, 45- история России); 

в 9 классе – 68 часов в год (23-Всеобщая история, 45- история России). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета «История». 

3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «История» на уровне 

основного общего образования. 

4. Тематическое планирование. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный и 

итоговый. 

 


