
Аннотация к рабочим программам 
 по истории 5-9 классы 

 
Рабочая программа по всеобщей истории определяет обязательную часть учебного курса 

для 5—9 классов, в том числе «Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных 
связей, возрастных особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой 
концепции исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативного 
построения курсов истории.  

 Рабочая программа по истории России предназначена для 6—9 классов 
общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе современных требований к 
содержанию исторического образования в основной школе и в соответствии с объемом 
времени, которое отводится на изучение истории России по базисному учебному плану. 

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 выдающиеся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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. 
Задачи изучения истории. 

 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 своем Отечеству- 
многонациональном Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мир 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 дл осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни, развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понятия взаимовлияния исторических событий и процессов 

 
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». 
5 класс.                                                                         6 класс. 

       Всеобщая история. История Древнего мира.       История  Средних веков 
       Введение.                                                                 Ранее Средневековье 
       Первобытность.                                                       Зрелое Средневековье   
       Древний Восток                                                       Страны Востока в Средние века 



       Древняя Греция                                                        Государства доколумбовой Америки 
       Древний Рим.   
 

7 Класс                                                                       8 класс 
        Новая история                                                          Новая история 
        Европа в конце 15- начале 17 в.                             Страны Европы и Северной Америки в  
        Страны Европы и Северной Америки в                первой половине 19 в.   
        середине 17-18 в.                                                     Страны Европы и Северной Америки во 
        Страны Востока в 16-18 вв.                                    второй половине 19 в. 
                                                                                           Экономическое и социально-   
                                                                                           политическое развитие стран Европы и           
                                                                                           США в конце 19 в. 
                                                                                           Страны Азии в 19 в. 
                                                                                           Война за независимость в Лат.Америке 
                                                                                           Развитие культуры в 19 в 
                                                                                           Народы Африки в Новое время 
                                                                                           Международные отношения в 19 в. 
 

9 класс. Новейшая история. ХХ- начало ХХ1 в 
         Мир в 1900-1914 гг 
         Первая мировая война (1914-1918 гг) 
         Мир в 1918-1939 гг. 
         Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 
         Мир во второй половине ХХ- начале ХХ1 в.  . 
      Основное содержание курса Истории России. 6-9 классы. 
Древняя и средневековая Русь. 
Древняя Русь в 8-первой половинеХ11 в. 
Русь удельная в 30-е гг. Х11-Х111 в. 
Московская Русь 14-15 вв. 
Московское государство в 16 в. 
Россия на рубеже 16-17 вв.  
Россия в 17 в. 
Россия в первой четверти 18 в. 
Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. 
Россия в 1762-1801 гг. 
 Российская империя в первой четверти Х1Х в. 
Российская империя в 1825-1855 гг. 
Российская империя во второй половине Х1Х в. 
 Российская империя в начале ХХ в. 
Россия в 1917-1921 гг. 
СССР в 1922-1941 гг. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР с середины 1940 до середины 1950-х гг. 
Советское общество в середине 1950-х- первой половине 1960-х гг. 
 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) 
Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в. 
Российская Федерация в 2000-2012 гг. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


