
Аннотация рабочей программы  

по курсу «История» (базовый уровень)    

5-9 классы 

 
Название курса История 

Класс 5 – 9 класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» 

для 6—9 классов общеобразовательных организаций 

Автор-составитель Л.А. Пашкина 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников 

издательства «Русское слово» подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей 

Историко-культурный стандарт, и Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования 

Рабочая программа к предметным учебникам А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы для 5-9 классов общеобразовательных организаций; М., 

«Просвещение», 2014. 

Учебно-методический 

комплект 

Вигасин А.А. Всеобщая история.История Древнего мира 5 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций./А.А.Вигасин,Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая;под редакцией 

А.А.Искендерова -3 е изд. М.:Просвещение,2014 год.  

Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков.6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций 

/Е.В.Агибалова,Г.М.Донской; под редакцией А.А.Сванидзе. – 4е 

издание –М.;Просвещение,2015 год.  

Пчелов Е.В.,Лукин П.В.История России с древнейших времен до 

начала 16 века: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций /Е.В.Пчелов,П.В.Лукин; под редакцией Ю.А Петрова. – 2 

е издание М.; ООО «Русское слово – учебник»,2016  

Пчелов Е.В.,Лукин П.В.История России 16-17 века: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций /Е.В.Пчелов,П.В.Лукин; под 

редакцией Ю.А Петрова. – 2 е издание М.; ООО «Русское слово – 

учебник»,2017. 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В.,.История России 18 век: учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций /Е.В.Пчелов,П.В.Лукин; под 

редакцией Ю.А Петрова. – 2 е издание М.; ООО «Русское слово – 

учебник»,2017. 

Количество часов 5-6 классы - 68 часов (2 часа в неделю)  

7-8 классы – 68 часов (2 часа в неделю),  

9 классы -102 часа (3 часа в неделю) 

Цели изучения 

дисциплины 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося 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 школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей, обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

  

 


