
Аннотация к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории  

для 5-9 класса общеобразовательной школы 
 

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

9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

       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,   2010. – стр. 94).  

        В основу программы заложено два курса: «История России»  и «Всеобщая 

история». 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к 

учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Н.М. Арсентьев 

– М. «Просвещение», 2016, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А. Данилова и 

Н.М.Арсентьева: 

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

История России. Конец XVI –XVII век.7 класс 

История России. XVII-XVIII век. 8 класс 

История России. XIX-нач.XX век 9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа разработана применительно 

авторской программы Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской, О.С. Сорока-Цюпа 

«Всеобщая история» – М. «Просвещение», 2016, рекомендованной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по 

УМК 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 »2016 

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 

 

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

обязательного предмета в 5-8 классах по  2 часа в неделю и 3 часа в 9 классе.  

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 6-9 классах изучается последовательно. 

 

     Курс «История России» ( 6-9 кл) направлен на формирование у обучающихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Курс 

«История России» охватывает   временной отрезок – с древности до современной истории 

государства. 

История Древнего мира (5кл.) знакомит с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями прошлого. В процессе изучения 

курса  учащиеся знакомятся с экономическим развитием древних обществ, различными 

формами социального и политического строя, с процессом становления различных идей и 

институтов (деспотия, демократия, мораль, религия и др.).  

В курсе истории Средних веков (6кл.) происходит описание основных событий и 

процессов средневековой истории стран Европы, Азии, Африки и Америки. Он построен 

по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить необходимое внимание 

и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и проследить динамику 

исторического развития. Значительное внимание уделено историческим деятелям, 



культуре, религии, быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с 

новой периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: от краха Западной Римской 

Империи до начала Великих географических открытий. 

     В результате изучения курса «Новой истории» (7-8кл) обучающиеся получат знания об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире за триста лет – с конца XV до начала ХХ вв..  

Курс «Новейшая история зарубежных стран» (9 кл) ориентирован на то, чтобы 

акцентировать внимание обучающихся на новых реальностях, которые вошли в жизнь 

народов и государств в XX веке в связи с ростом из взаимозависимости, глобализацией 

хозяйственной, духовной жизни, обострением общих для всех проблем экологии, 

модернизации. Курс обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории 

зарубежных стран. 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 5-9 классов 

представляет собой целостный документ, включающий разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Составителями рабочей программы являются учителя истории и 

обществознанию МОУ «СОШ №1 г. Ершова» Воронина А.С. и Труфанова В.Р. 

 

 


