
Аннотация  к рабочей программе дисциплины «История» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по истории с в 5-9 классах разработана на основе  Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,   Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004г. и соответствует структуре 

основной школы, утверждённой Законом Российской Федерации. Сборник нормативных 

документов: 

     История. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы.  

    Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2013 с учётом авторских программ по 

истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в XX в. //  

    Программы общеобразовательных учреждений 

 
2. Цели изучения дисциплины 

-  Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

   -  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

    - освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

       - овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

   - формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

   - применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

3. Структура дисциплины 

  Содержание и принципы данной программы по  реализуются с применением 

следующих учебников, по которым ведётся обучение в школе: 

              - История Древнего мира. 5класс. Учебник / Авт. – сост.: / А.А. Вигасин и др. –     

М.: Просвещение, 2014г. 

    - История Средних веков. 6класс. Учебник / Авт. Сост.: / Е. В. Агибалова, Г.М. 

Донской; Под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2014.  
 -  История России: С древнейших времён до XVIв: Учебн. для 6кл. общеобразоват. 

учреждений/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М:. Просвещение, 2014. 

- История России XIXвека.  Учебник для 7класса общеобр. учрежд./ А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

- Новая история.7класс: учебн. для 7класса общеобр. учреждений/А.Я.Юдовская. - 

М.: Просвещение 2014. 



- Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещен.ие, 2014 

- Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение.2014. 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX-начало XXI века; учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений- М; Просвещение, 2014 год. 

- Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Новейшая история зарубежных стран XX-

начало XXI века; учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений -М; 

Просвещение, 2014 год. 

 

В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее количество 

часов для изучения материала 

№п.п класс Количество часов в неделю Количество часов 

1 5 2 68 

2 6 2 68 

3 7 2 68 

4 8 2 68 

5 9 2 68 

В рабочей программе для каждого класса содержится так же Календарно – 

тематическое планирование, содержание курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, дополнительная литература. 

 


