
Аннотация 

 к  рабочей программы по предмету «История» 

 5-9  класс 
Рабочие программы по истории в 5 – 9 классах разработаны на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по истории для 5-9 классов ФГОС, а также для 10-11 

классов, одобренной решением от 08.04. 2015 г., Рабочей программы к предметной линии 

учебников «История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.), Рабочей программы к 

предметной линии учебников «Всеобщая история» А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 

Программы к учебнику «Россия и мир». 10-11 кл. (О.В. Волобуев). 

Программы рассчитаны на 70 часов в каждом классе. 

 В 5 классе изучается курс «История Древнего мира». Курс «История Древнего мира» для 

5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом истории. Учащиеся 

впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как 

научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Курс «История средних веков» для 6 класса охватывает период с VI по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до конца XV века. Курс является логическим продолжением курса 

«История древнего мира». Рабочая программа по курсу истории средних веков составлена на 30 

часов. 

Курс «История России с древнейших времен до конца XVIII века» в 6-7 классах являются 

началом системного изучения отечественной истории. В 6 классе курс «История России» 

охватывает период с древнейших времен до конца XVI века. В основу курса положен 

комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России в 6 

классе рассчитана на 38 часов, в изучение тем курса включаются вопросы истории Чувашского 

края. 

Курс истории России в 7 классе охватывает период XVII-XVIII вв. Рабочая программа по 

курсу история России рассчитана на 42 часа, в изучение тем курса включаются вопросы 

истории Чувашского края. 

Курс «Новая история» для 7 класса охватывает период с XVI по XVIII вв., от начала 

Великих географических открытий до конца XVIII в. Курс является логическим продолжением 

курса «История средних веков». Рабочая программа по курсу новой истории составлена на 26 

часов. 

Курс « История Нового времени»  для 8 класса охватывает период  XIX -  начала XX вв. 

от периода наполеоновских войн до окончания первой мировой войны. Курс является 

логическим продолжением курса «История Нового времени», изучавшемся в 7 классе. Рабочая 

программа по курсу Новой истории составлена на 24 часа. 

Программа курса « История Нового времени» ориентирует на изучение не только 

основных событий второй половины Новой истории, но и тех тенденций и процессов, которые 

имели  большое значение для последующего развития человечества. Этот курс даёт широкие 

возможности освоения новых понятий, знакомства с деятельностью лидеров и мыслителей, 

внёсших вклад в жизнь народов. 

Курс истории России в 8 классе охватывает период XIX - начала XX  вв. В основу курса 

положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история 

России рассчитана на 44 часа, в изучение тем курса включаются вопросы истории Чувашского 

края. 

Курс « История России XIX – начала XXI века» в 9 классе рассчитан на 51 учебный час. В 

процессе изучения курса рассматриваются исторические события 20 века, охватывающие все 

сферы жизни нашего общества. Обучающиеся в процессе изучения материала должны осознать 

ключевые события отечественной истории в связи с событиями истории всемирной. 

Сложнейший для понимания исторический процесс 20 века должен «уложиться» в сознании 

обучающихся как процесс последовательный, причинно обусловленный. Курс дает яркое 



представление о нашей стране как занимающей важнейшее место в мировом историческом 

процессе. В результате прохождения программы обучающиеся должны сформировать своё 

мнение о современном стратегическом курсе российского руководства, приоритетах внешней и 

внутренней политики России.  

Курс « Всемирная история. Новейшая история» для 9 класса рассчитан на 17 учебных  

часов. Курс « История России  XX века»  рассчитан на 51 учебный час.  Ряд тем по зарубежной 

истории изучается в предложенном авторами курсе совместно с историей России. В курсе 

«История России» параллельно изучаются вопросы истории Чувашского края.   

Программно-методическое обеспечение: 

Программы:    

Примерная программа основного общего образования по истории. / Федеральный портал 

Российское образование/ Стандарты  /Общее/ Государственные образовательные стандарты 

общего образования// http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm   

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпа. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

История. Россия и мир. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. 

/О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2011.                                                                                                                                                                                                                  

 

Учебники:   

1) А.А.Вигасин. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. - М.: 

Просвещение, 2014.  

2) Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под редакцией А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение, 

2014. 

3) А..Я. Юдовская , Л.М. Ванюшкин, П.А. Баранов.  Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений –  М.: 

Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                              

4)  А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина, П.А. Баранов. Всеобщая история.  История Нового 

времени, 1800-1900.  8класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  –  М.: 

Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                                    

5) О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. - М.Просвещение, 2014.  

6) История. Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений /О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2013.    

7) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. «История России с древнейших времен до конца XVI века». 

6класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  

8) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. «История России:  конец XVI- XVIII век»: учебник для  7 

класса общеобразовательных учреждений.  -  М.: .Просвещение, 2011. 

9) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. «История России. XIX век»: учебник для  8 класса 

общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2011.  

10) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт. «История России, XX- начало XXI века». 9класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  

                                                                                                                                                                                   


