
Аннотация 

к рабочим программам по истории на 2014-2015 учебный год 

5 -9 классы 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «История 5 -9 классы»,  составлена на основе 

документов: 

 федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования  2004г,  авторской программы под редакцией  А.А.Данилов,  

А.Г.Косулина, которая  включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений «История. 6 -11 классы» – М. «Просвещение» 2011г.,   авторской 

программы по "Всеобщей истории": 5 класс " История Древнего мира " А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера , 6 класс "История Средних веков" В.А.Ведюшкина, 7-8 

классы "Новая история",  А.Я. Юдовской , Л.М.Ванюшкиной, 9 класс "Новейшая 

история" А.О.Сорока-Цюпа; – М. «Просвещение» 2010  

 базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных 

курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений 

дополнительного образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Шидловская  основная общеобразовательная 

школа Волоконовского  района  Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «История» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

 

Цель учебного предмета история: образование, развитие, 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 - овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственных 

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 у учащихся способности 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. 

      

Используемый УМК: 

1.Учебник  «История древнего мира».- А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - Учеб. 

для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,  2012. 

2. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013. 



3.Рабочая тетрадь по истории Древнего мира 5 кл. Вып.1. Жизнь первобытных людей. 

Древний Восток.; Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. М., Дрофа, ДИК, 2014. 

4.Учебник. Данилов А. А. Косулина Л.Г. «История России с древнейших времён до конца 

XVI» в 6 кл. «Просвещение»,  2011  

5.Учебник  «История средних веков». 6 кл. «Просвщение», 2012 

6.Атлас по истории Отечества с древнейших времён до конца XVI века,М., Просвещение, 

2013 7.Рабочая тетрадь ««История России с древнейших времён до конца XVI» в 6 кл.М,  

Просвещение, 2014  

8.Учебник А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России. Конец 16- 18 век», 7 кл.М. 

Просвещение, 2011 г. 

9. А.Я. Юдовская«Новая история 1500-1800». Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений – М. «Просвещение» 2010г. 

 

10.Рабочая тетрадь А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России. Конец 16- 18 век», М.: 

Просвещение, 2013 г. 

11.Атлас «История России. Конец 16- 18 век»,М.: Просвещение, 2013 г. 

12. Учебник: А.А.Данилов, В.Г.Косулина «История России XΙX в.» М.: Просвещение, 

2010. 

13. Рабочая тетрадь по истории России XΙX в. А.А.Данилов, В.Г.Косулина, М.: 

Просвещение, 2013  

14. Учебник: А.А.Данилов, В.Г.Косулина «История России XΙX в.» М.: Просвещение, 

2010. 

15. Учебник. А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина «Всеобщая история. 

1800—1913», М.: Просвещение, 2009. 

16.А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина «История России XX – начало XXI века», 9 класс, М.. 

Просвещение, 2010. 

17.О.С.Сорока-Цюпа, А.О.Сорока – Цюпа  «Новейшая история зарубежных стран XX в. 9 

класс, М. Просвещение, 2009  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета «История» отводится не менее 348 часов из расчета: 2 

часа в неделю с 5 по 9 класс;  

Рабочая программа рассчитана на 348 учебных часов: 70 часов в 5 классах, 70  

часов в 6 классах, 70 часов в 8 классах, 68  часов в 9 классах. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной  

программе основного общего образования «История» раздельно, в 9 классе изучаются  

синхронно-параллельно. В ряде случаев предусматривается объединенное изучение  

сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных  

отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы  

истории культуры и др.). 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (по ступеням обучения) и учебному плану образовательного 

учреждения. 

Особенности данной программы преподавания истории 

Программа 5 класса рассчитана на 70 учебных часов.  

Программа 6 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 36 часов – история  

России, 34 часов – История Средних веков. 

Программа 7 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 42 часов – история  

России, 28 часов – История Нового времени 

Программа 8 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 44 часов – история  



России, 26 часов – История Нового времени. 

Программа 9 класса рассчитана на 68 учебных часов. Из них 44 часа – история  

России, 24 часа – Новейшая история зарубежных стран. 

 

 


