
АННОТАЦИЯ 

 к рабочим программам курсов « История России» и «Всеобщая история» 

 для 5-9 классов (ФГОС) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2012 - стр.48).  

Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5 - 9 классы) 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

История 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5 - 9 классы/ 

Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2015. - стр. 94). В основу программы 

заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа). 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к 

учебной программе: рабочая программа по истории России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. 

История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016  

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016  

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего мира: 5 кл. - М.: Просвещение, 2013. 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних веков. 6 кл. - 

М.: Просвещение, 2013. 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история, 1500 – 1800.  7 

кл. - М.: Просвещение, 2014.  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800 – 1900. 8 класс - М.: Просвещение, 2014.  



Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.-9 

класс- М.: Просвещение, 2016.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности 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,состоит в базовой  исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

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

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе  базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 



информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, 

VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

 


	Задачи изучения истории в основной школе:

