
Аннотация  

к рабочей программе по истории 

5-9 кл 

 

Рабочая программа по истории для учащихся 5 – 9 классов разработана  на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к содержанию исторического образования в основной школе, 

Основной образовательной программы  основного общего образования  МКОУ 

«Кетовской средней общеобразовательной школы»,    Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, раздел 1.2.3.8. История 

России, Всеобщая история. М.: Издательство «Просвещение», 2011г, Примерной 

программы по учебным предметам История 5-9 классы М.: Издательство «Просвещение», 

2010 и с учетом требований к результатам освоения ООП ООО, программы формирования 

УУД в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 года № 373). 

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

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 

5 - 9 классы  (Примернаяпрограмма по учебным предметам.История 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2010. – стр. 94).  

 В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая 

история» (194 часа), которые   изучаются,  синхронно-параллельно. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

 

  В рамках курса «Истории России»программа разработана применительно к учебной  

программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. 

«Просвещение», 2011  - 127с., рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК 

А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 



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

Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 5-9 

классах в рамках отдельного курса  «Историческое краеведение». 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

    Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируется в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. 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. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана 

решать следующие задачи:  

     -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. 

Список контрольных работ представлен  на 2015-20126уч.год (пополняется с 

переходом в следующий класс). 



Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. 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. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся 


