
Аннотации к рабочим программам  по истории 5-9 класс. 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «История» составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании»  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3)  Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» 

4) Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

истории. 

5) Примерная  программа  основного  общего  образования по истории для 5 

классов и авторская программа (авторы: А. А.  Вигасин,  Г. И.  Годер); 

              6) Авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6-9 кл.» 

М.: «Просвещение», 2011; 

7) Примерная  программа  основного  общего  образования по истории Средних 

веков для 6 класса и авторская программа (авторы:. Е. В. Агибалова, Г. М, Донской  ); 

8) Примерная  программа  основного  общего  образования по Всемирной истории 

для 7-8 классов и авторская программа (авторы: А. Я. Юдовской,  Л. М.Ванюшкиной); 

 9) Программы  по  истории -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая 

история зарубежных стран» (Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007) и Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: 

Просвещение, 2007).   

  Цели:  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 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. 

Задачи изучения курса истории в средней школе:  



1. формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать  

2. формирование толерантности и уважения по отношению к другим традициям и 

культурам  

3. формирование активной гражданской позиции, ценностных ориентаций 

школьника на основании осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом  

4. формирование и привитие интереса учащихся к исторической науке.  

 

Учебный план отводит 68  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе среднего  общего образования, из расчета 2 часа в неделю в  5 -9  

классах.  

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер. - История Древнего мира. 5 класс, М., Просвещение, 2014. 

История Средних веков. 6 класс учеб. для образовательных учреждений под общей  

редакцией:  Е. В. Агибалова,  Г. М. Донской. М., Просвещение, 2009. 

Данилов А.А., Косулина Л. Г..  История России с древнейших времен до конца XVI 

в. 6 класс. М.: «Просвещение». 2009. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Новая история.  1500 – 1800. 7 класс. М:. 

«Просвещение». 2009 

Данилов А.А., Косулина Л. Г.  История России  конец XVI в. – начало XVII в. 7 

класс в Л.Г.  М.: «Просвещение». 2009 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Новая история.  1800 – 1918. 8 класс. М: 

«Просвещение». 2009 

Данилов А.А., Косулина Л. Г..  История России  конец XIX в. 8 класс.  М.: 

«Просвещение». 2009 

     Всеобщая истории. Новейшая история, учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений,  авторы: О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: Просвещение. 2009 г. 

       История России,  учебник для 9 класса общеобразовательных школ, авторы: Данилов 

А. А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение 2009  

 


