
История 5 класс 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по истории для 5х классов разработана на основе следующих 

документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Примерной программы основного общего образования по истории 5 – 9 класс; 

3. Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 31.05.2021. 

4. Федерального перечня учебников №254 от 20.05.2020 

Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

Общие цели на ступени основного общего образования по истории следующие: 

− 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 последовательности; 

− овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

− 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 в 5х классах призвана решить следующие задачи: 

− сформировать общие представления об эпохах всемирной истории и дать детальную 

картину двух первых периодов –Первобытный мир и Древний мир; раскрыть основные 

факты (события, явления) истории первобытных коллективов, цивилизаций Древнего 

Востока, Древней Европы и показать их взаимодействие; обозначить вклад каждой древней 

цивилизации в общемировую культуру.  

− постепенно добиться осмысления учениками многообразия фактов истории Первобытного 

и Древнего мира как разновариантного движения человеческих коллективов от 

первобытного общества к цивилизации. 

− создать условия для выбора самостоятельной личной нравственной оценки событий и 

явлений Первобытного и Древнего мира, соотносимых с современностью. 

− создать условия для восприятия различных несхожих культур, существовавших в 

первобытной и древней истории, как истоков многогранной общечеловеческой культуры, 

показать, что каждая из этих культур сыграла свою роль в развитии общества. 

Программа ориентирована на УМК Михайловского Ф.А.. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений» – М.: «Русское слово», 

2018-20. 

Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом резерв свободного времени, 
предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для 
использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий. 
 

История 6 класс 

АННОТАЦИЯ 



Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом требований  Федерального государственного образовательного 
стандарта основного  общего  образования, приказа «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 31.05.2021, 
федерального перечня учебников №254 от 20.05.2020 

Программа ориентирована на УМК: 1.М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних 
веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. – 5-е изд. - М.:  
ООО «Русское слово – учебник, 2018-20. 2.Е.В Пчелов ,П.В.Лукин. История России с древнейших времен до 
начала XVIвека: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под ред. 
Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2018-20. 
Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 
учебной и социальной деятельности.  
Задачи обучения.  
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;  
формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом 
движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 
овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 
почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания.  
формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-деятельностный, 
личностно-ориентированный подходы.  
Программа по истории общим объемом 68 часов изучается в течение учебного года, согласно Учебному 
плану ЧОУ  СШ «Азимут». 

 

История 7 класс 

АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

- Закона об образовании;  

- Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 31.05.2021. 

- Федерального перечня учебников №254 от 20.05.2020 

1.  Рабочая программа к учебникам Е. В. Пчелова, П. В. Лукина, В. Н. Захарова, К. А. Соловьева, 

А. П. Шевырева «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций / авт. – 

сост. Л. А. Пашкина. М. «Русское слово – учебник», 2018-20 



       Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

1. Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени конец XV-XVIII век. М., «Русское 

слово», 2018-20. Рекомендовано Министерством образования и науки Р. Ф. 

2. Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России XVI-XVII в. М., «Русское слово», 2018-20. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

       Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Нового времени, объединение различных фактов и понятий  истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

       Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
      Программа по истории общим объемом 68 часов изучается в течение учебного года, согласно 
Учебному плану ЧОУ  СШ «Азимут». 
 

История 8 класс 

АННОТАЦИЯ 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом историко-культурного 

стандарта. А также на основе  приказа «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 31.05.2021 и 

федерального перечня учебников №254 от 20.05.2020        

Н.В.Загладин «Всеобщая история. История Нового времени» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений, М.. Русское слово, 2018-20 

Е.В Пчелов « История России  XVIIIвв.» 8 класс, М., Русское слово, 2018-20. 

 

Курс «История Нового времени  XVIII- начало XIX века» для 8 класса охватывает период с XVIII 

в., от эпохи Просвещения до начала  XIX века. Курс является частичным повторением и 

углублением  курса «История Нового времени» и его логическим продолжением. Рабочая 

программа по курсу истории Нового времени составлена на 28 часов. 

Курс «История России XVIII- начало XIX века» в 8 классе является частичным повторением и 

углублением  тем курса  отечественной истории от начала правления Петра I до конца правления 

Павла I. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа 

по курсу история России рассчитана на 40 часов. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 



культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета, в 8 классе в общем объеме  68  часов, по 2 часа в неделю. 

 
 

История 9 класс 

АННОТАЦИЯ 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом историко-культурного стандарта. А также на основе 

приказа «Об утверждении ФГОС ООО» №287 от 31.05.2021 и федерального перечня учебников 

№254 от 20.05.2020     

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Загладин Н.В.  Всеобщая история. История Нового времени 1801-1914 в., учебник для 9 

класса М.: ООО ТИД «Русское слово», 2020; 

2. К.А Соловьёв «История России 1801-1914.» 9 класс, М., Русское слово, 2020 

Курс «История Нового времени XIX – начало XX века» для 9 класса охватывает период с начала 

XIX века, от империи Наполеона и наполеоновских войн до начала XX века. Курс является 

частичным повторением и углублением курса «История Нового времени» и его логическим 

продолжением. Рабочая программа по курсу истории Нового времени составлена на 28 часов.  

Курс «История России XX начало XX века» в 9 классе является частичным повторением и 

углублением тем курса отечественной истории от начала правления Александра I до конца 

правления Николая II. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 



Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 40 часов. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета, в 9 классе в общем объеме  68  часов, по 2 часа в неделю. 
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