
Аннотация к рабочим программам по истории 5-9 класс ФГОС 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО  по Программе основного общего 

образования по истории 5-9 классы и составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644);  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по истории. Рабочая программа учебного предмета «История» 

на уровне основного общего образования. 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

с изменениями на 31 декабря 2015 года, на основе Примерной программы основного 

общего образования по курсу «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы», 2015г., Историко-культурного стандарта. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути России, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной истории. Это будет 

способствовать развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств. 

Прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.  

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: в 5 классе 

изучается История Древнего мира;  в 6 классе - история средних веков VI-XV вв. 

(Всеобщая история). От древней Руси к Российскому государству (с древности до конца 

XV века). (История России); в 7 классе – История Нового времени XVI- XVII вв. 

(Всеобщая история). Россия в XVI- XVII веках. ( История России); в 8 классе – Всеобщая 

история XVIII век. Россия в XVIII веке; в 9 классе – История Нового времени XIX век. 

Мир к началу XX в. Российская империя XIX – начало XX века. 

Программа предусматривает организацию работы на разных уровнях 

познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных 

способностей и потребностей.  

 

 


