
Аннотация к рабочей программе по истории для 5-6 классов  

 

Рабочая программа по  истории для 5-6 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- «Примерной программы основного общего образования по истории   5 – 6 классы»; 

- авторской программы по «Истории Древнего мира Вигасина А.А., Годер Г.И.; «Истории 

Средних веков « Агибалова Е.В. 

      На реализацию программы необходимо 136 часов за 2 года обучения (68 часов – в 

5классе (2 ч в неделю), 68 часов – в 6 классе (2 ч в неделю) 

      Рабочая программа поддерживается  УМК по истории для 5-6 классов системой 

учебников «История Древнего мира» Вигасин А.А., Годер Г.И,  «История Средних веков 

«Агибалова Е.В., «История России с древнейших времен до XVI века» И.А.Андреева, 

И.Н.Федорова 

 

       Рабочая программа направлена на 

 формирование  патриотизма, гражданственности, 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; освоение 

исторического опыта, целостной картины мира, научного мировоззрения; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 проектирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире, формирование ценностных 

ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 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. 

Рабочая программа по истории для 5-6 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»; общие 

предметные результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории для 7-9 классов  

 

Рабочая программа по  истории для 7-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- «Примерной программы основного общего образования по истории   7– 9 классы»; 

- авторской программы А.А.Данилова, Л.Г.Косулина «История России», программы 

Ю.Я.Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая история», Загладина Н.В. 

«Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней», 

«История Новейшего времени XX век» Л.Н.Алексашкиной, «История России с XVI – 

XVII век» И.А.Андреева, И.В.Федорова. 

      На реализацию программы необходимо 340 часов за 5 лет обучения (68 часов – в 

7классе (2 ч в неделю), 68 часов – в 8 классе (2 ч в неделю), 68 часов – в 9 классе (2 ч в 

неделю). 

      Рабочая программа поддерживается  УМК по истории для 7-9 классов системой 

учебников  7класс «История России с XVI – XVII век» Л.Н.Алексашкина, И.В.Федоров, 8 

класс, 9 класс «История России» А.А.Данилов, Л.Г.Косулин. 

       Рабочая программа направлена на 

 формирование  патриотизма, гражданственности, 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; освоение 

исторического опыта, целостной картины мира, научного мировоззрения; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 проектирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире, формирование ценностных 

ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными 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. 

Рабочая программа по истории для 7-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»; общие 

предметные результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 


