
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 

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

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

Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем 

обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к гуманитарному образованию 

на повышенном уровне, подготовка к участию в олимпиадах разных уровней. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. 

Историческое образование способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия, 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане 
Учебный план для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели курса: 
1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 



4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о 

политическом и социальном строе в эпоху новейшего времени, знаний о наиболее ярких 

личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (демократия, свобода слова и т.д.); 

Воспитательные задачи: 
1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших   в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

 Синхронизация курсов Всеобщей истории и истории России 
5 класс   

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 



Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 
Смута в России 

Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

 
8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 

 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 

Региональный компонент 
 

9 класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

  
 


