
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «история» 

на ступени основного общего образования 

5-9 классы 

 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования по истории для 5-9 классов от 08.04.2015 г. № 1/15. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Учебно-методический комплекс: 

 Учебник «История Древнего мира» для 5 класса, авторы: А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М: Просвещение, 2014. 

 С.И. Алексеев. Задачи по счету лет истории Древнего мира. 5 класс. – 

М.: Русское слово, 2006. 

 Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 2009. 

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

веков. 6 класс. - М.: «Просвещение», 2013. 

 История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

– 128 с. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред.А.А.Искендероваю - 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2015.-319 с. 

 Данилов А.А. История России. Конец XVI-XVIII век.7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – 4-е изд. – 

М: Просвещение, 2015. – 272 с. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред.А.А.Искендероваю - 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014.-304 с. 

 Данилов А.А. История России. Конец XIX век.8 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – 2-е изд. – 

М: Просвещение, 2015. – 303 с. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные 

разработки. 8 класс. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. Брант М.Ю. История России ХХ – начало 

ХХI века. Учебник. 9 класс. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история ХХ век. Учебник 9 класс. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России ХХ – начало ХХI века  

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Учебник. 8 

класс. 

Место предмета в учебном плане (часов в неделю/год) 

Класс 5 6 7 8 9 
Итого на 

ступени 

Количество 

часов 

2 / 70  2 / 70  2 / 70  2 / 70  3 / 105 385 ч. 

 



Интернет-ресурсы: 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.  С.  Пушкина. 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного 

Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки 

«Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литература» (собрание 

исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих 

отношение к военной истории).  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М.  В.  Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина». 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, 

фотоматериалы, карты, посвящённые Великой  Отечественной войне 1941—

1945 гг.). 

http://www.hrono.ru/      -  всемирная история в интернете 

http://www.history-at-russia.ru/   интернет-проект «История России» 

http://histrf.ru/     интернет-проект «История России» 

http://historic.ru/     Всемирная история 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya/     Электронная библиотека 

http://www.hist.msu.ru/ER/             Библиотека электронных ресурсов МГУ 
 

 


