
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования (2004), авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Всеобщая история. Древний мир» 5 класс. М.: Просвещение, автор-

составитель Л.Н.Алексашкина, 2009; авторской программы  «История. 6-11 классы». М.: 

Просвещение, 2006. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и авторской программы 

«Всеобщая история. История нового времени». П.: Просвещение, 2008. Автор 

А.В.Ревякин; «Всеобщая история. История России. 10-11 классы». М.: Мнемозина, 2009. 

Автор-составитель Л.Н.Алексашкина, 2009. 

Цели и задачи: 

- развитие ребѐнка как компетентной личности путѐм включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор. Личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дают распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 68 учебных часов, из расчѐта 2 часа в неделю в 5-11 классах.  

Используемый учебно-методический комплект 

1) «История Древнего мира» 5 класс. Автор А.А.Вигасин, Г.И.Годер. – М.Просвещение, 

2011. 

2) «История средних веков» 6 класс. Автор  

     «История России» 6 класс. Автор 

3) «Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. Автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. – 11-е 

издание - М.: Просвещение, 2013. 

    «История России XIX век». 8 класс. Автор А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4) История России XX –  начало XXI в. 9 класс. Автор А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

по Всеобщей истории: 

     Новейшая история зарубежных стран XX – XXI века. 9 класс. Автор О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2013. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения истории (включая Всеобщую историю и историю России) 

ученики  должны 

знать/понимать 

- даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; 

- результаты и итоги ключевых событий истории Древнего мира; 



- представителей и памятники культуры Древнего мира, изученные виды исторических 

источников. 

- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий с древнейших времен до конца XVII 

века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся к XVII 

веку; изученные виды исторических источников; 

- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; 

- изученные виды исторических источников; 

- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX – начала XXI века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX – 

начале XXI века; 

- изученные виды исторических источников; 

- факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

- особенности исторического, социологического, политического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

- факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

- особенности исторического, социологического, политического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

         уметь: 

- сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий; 

- уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического документа, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение; 

- показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и 

государств; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, определять 

на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий, 

объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

Древнего мира. 

- сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 



суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку; 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по изучаемым вопросам; 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по изучаемым вопросам; 

 

 

 

 

 

 

 


