
Аннотация к рабочим программам по истории  5-9 классы 

 
Рабочая учебная программа по истории в 5 - 9 -м классах составлена  на основе: 

- Федерального закона   "Об образовании в Российской Федерации"№ 273 от 29.12.2012(с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 15 июля 2016 года);   -

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях  

СанПиН, 2.4.2.2821-10 №189 от 29.12.2010; 

- Приказа Министерства образования и науки   Российской Федерации № 870 от 

18.07.2016 «Об утверждении Порядка формирования перечня   учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Верхнекизильской  общеобразовательной школы (протокол педсовета № 1 от 29.08.2016) 

-Учебного плана МОУ Верхнекизильской основной  общеобразовательной школы  на 

2016-2017 учебный год  ( протокол педсовета № 8 от 12.06.2016) 

-Календарного  графика МОУ Верхнекизильская ООШ  ( педсовет № 1 от 29.08.2016) 

 
Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе -  70 часов(2 часа в неделю). 
- в 6 классе  – 70  (2 часа в неделю) 

- в 7 классе –   70 (2 часа в неделю) 

- 8  классе  -    70 ( 2 часа  в неделю) 

- 9 классе –     68  (2 часа в неделю) 

5 класс  

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. Нормативной базой составления данной программы 

явились: - Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание 5-11 

классы. (История древнего мира. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.) –М.: 

Просвещение, 2014; Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы, способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Обязательность включения в учебный план нового модуля 

«Что изучает история» (10 учебных часов), привело к уменьшению количества учебных 

часов, выделяемых на изучение курса истории Древнего мира. В связи с этим, количество 

часов на изучение тем раздела «Жизнь первобытных людей» сокращено на 1 час 

«Западная Азия в древности», «Возвышение Афин в Y веке до н.э. и расцвет демократии» 

сокращены на 1 час, сокращены часы повторения на 3 часа. В курсе происходит 

знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с 

важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение 

локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности являются 

спорными и неустановленными). Курс ставит своей целью дать школьникам знания о 



далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. В данной 

программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — 

формировать историческое мышление, — дается представление об общем и особенном 

при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается 

Древний мир от мира современного. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. Продолжительность 

учебного года в 5 классе составляет: 35 недель. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов учебного времени 

для обязательного изучения учебного предмета «История» в 5 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Используемый учебно-методический комплект:  История 

древнего мира/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свеницкая – 16-е изд. М.: Просвещение, 2014.  

Атлас. Контурная карта. Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация.Картография: 

АТС: Астрель, 2013.  Майков А.Н. История: введение в историю: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2009. Цели и задачи 

курса :  осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,  

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя;  показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в 

истории и культуре; охарактеризовать становление идей и институтов, понимание 

которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в 

частности особенности мировых религий — буддизма и христианства);   

В результате изучения истории ученик должен: знать/понимать  основные этапы и 

ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней истории;  

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся входе 

исторического развития;  изученные виды исторических источников; уметь  определять 

последовательность и длительность важнейших событий древней истории;  использовать 

текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  читать историческую карту и 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме;  использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древней истории, 

достижениям культуры;  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; - высказывания 



собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов мира; - 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; - использования 

знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. - уметь осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

6 класс 

Курс «История средних веков» для 6 класса охватывает период с конца V по XV вв., 

от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс дает проследить огромную роль средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 

или иначе вошли в современную историю. Рабочая программа по курсу истории средних 

веков составлена на 34 часов. 

Курс «История России с древнейших времен до конца XVIII века» в 6-7 классах 

является началом системного изучения отечественной истории. Он охватывает большой 

исторический период – от древнейших времен до конца XVIII в. Курс истории России в 6 

классе охватывает период с древнейших времен до конца XVI в. В основу курса положен 

комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России 

рассчитана на 36 часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению 

пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих 

тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

 7 класс 

Новая история. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.). –М.: Просвещение, 2011; - Программы 

общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы. (История России. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 2011г. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы, способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Цели и задачи курса:  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 

последовательности;  Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениямиработать с различными источниками исторической информации;  Формирование 

ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями;  Применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.. В рабочей программе предусматривается 70 часов, из них для изучения 

истории России – 42 часа, для изучения всеобщей истории – 28 часов и в связи с этим по 



всеобщей истории сокращены 2часа ( урок Введение и урок повторения). Формы 

организации учебного процесса: урок, сочетающий опрос с объяснением; 

Формы организации учебного процесса: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с 

элементами беседы; работа с документами; составление логических схем; заполнение 

сравнительных таблиц; решение проблемных задач; работа по вопросам. Требования к 

уровню подготовки учащихся по курсу «История» 

8 класс  

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Нормативной базой составления данной 

программы явились: - Программы общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы. 

Баранов П. В., Юдовская А. Я. Новая история М, Просвещение, 2010. 

 А. А.Данилов, Л. Г.Косулина История России XIX век.-М.:Просвещение, 2012. 

Цель: освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории России в XIX веке; 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной  истории   

Задачи: 

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 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; 

  

9 класс 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Нормативной базой составления данной 

программы явились: - Программы общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы. (История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Новейшая 

история зарубежных стран. Сороко – Цюпа А.О., Стрелова О.Ю.) -М.: Просвещение, 2011. 

- Программы общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы. История России. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 2011г. –  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы, способствует реализации единой концепции исторического 



образования. Цели и задачи курса:  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 последовательности;  

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  Формирование ценностных 

ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями;  Применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Продолжительность учебного года составляет в 9 классе - 34 недели без учѐта ГИА. 

Программа рассчитана на 2  часа. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов учебного времени 

для обязательного изучения учебного предмета «История» в 9 классе  

Используемый учебно-методический комплект: Данилов А.А. История России, XX век: 

учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: 

Просвещение, 2011. Сороко – Цюпа О.С., Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.- М.: 

Просвещение, 2010. Атлас. Контурная карта. История России, XX век. 9 класс, М., 

Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2012. 

Формы организации учебного процесса: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с 

элементами беседы; работа с документами; составление логических схем; заполнение 

сравнительных таблиц; решение проблемных задач; работа по вопросам. Формы текущего 

контроля: фронтальный, индивидуальный опрос, работа с текстом, работа с документами, 

тестирование.  

 


