
Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

5-9 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курсов Всеобщей истории и 

Истории России, являющихся составными частями предмета «ИСТОРИЯ».  

Рабочая программа разработана с целью обеспечения соответствия содержания 

обучения содержанию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт вариативное распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом государственных стандартов и создает условия для подготовки учащихся к 

Г(И)А. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

4. формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

5. 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 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа курса «История» для 5-9-х классов составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории. По  школьному 

учебному плану изучение истории в 5-8 классах осуществляется из расчета 2 учебных 

часа в неделю (70 часов), в 9 классе - 3 учебных часа в неделю (105 часов). 

 

В рабочей программе внесены изменения и дополнения по изучению материала 

истории России. Определённое учебное время отданы на изучение национально-

регионального компонента– дополнительный час на историю  в 9 классе для изучения в 

полном объёме регионального компонента (не менее 35 ч.) – особой содержательной 

линии «История родного края». 

 

Основные разделы программы 

 

Блок I. Всеобщая история. 

Раздел I. История Древнего мира. 

Раздел II. История Средних веков. V– ХVвв. 

Раздел III. Новая история. ХVI– ХVIII вв. ХIХ в. 

Раздел IV. Новейшая история. ХХ – начало ХХI в.   

Блок II. История России. 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь. 

Раздел II. Россия в Новое время. 

Раздел III. Новейшая история России XX – начало XXI в.   

 



Оценочные  работы по истории. 

5 класс 

№ Тема  Инструментарий 

1 Древний Египет. 

1.Кишенкова О.В. Сборник тематических 

тестов по истории Древнего мира для 

учащихся 5-х классов. Кишенкова О.В. – М.: 

«Интеллект-Центр» , 2010.  

2 Древний Восток. 

3 Древняя Греция. 

4 Древний Рим. 

 

 

6 класс 

№ Тема  Инструментарий 

1 
Великое переселение народов. 

Империя Карла великого. 
1. Кишенкова О.В.  Сборник 

тематических тестов.  История 

средних веков.  6 класс: учебное 

пособие. Кишенкова О.В. – 

Москва: «Интеллект-Центр»,  

2012.  

2. Кишенкова О.В Сборник 

тестовых заданий по истории  

России для подготовки к итоговой 

аттестации за курс основной 

школы. 

2 Арабский мир. 

3 
Феодалы и крестьяне. Средневековый 

город. 

4 
Древнерусское государство в IX– XII 

веков. 

4 
Древнерусское государство в XIII – 

XV вв. 

5 
Годовой контрольный  тест по курсу: 
Древнерусское государство с 

древнейших времён до конца XV века. 

 

7 класс 

№ Тема  Инструментарий 

1 Великие географические открытия. 

1.Кишенкова О.В. Сборник 

тематических тестов.  История 

нового времени.  7 класс: 

Кишенкова О.В. – Москва: 

«Интеллект-Центр»,  2011.     

 

2. Кишенкова О.В. Сборник 

тестовых заданий по истории  

России для подготовки к итоговой 

аттестации за курс основной 

школы. 

2 Возрождение. Гуманизм. 

3 Реформация в Европе. 

4 Россия в первой половине XVIIв. 

5 Россия во второй половинеXVIIв. 

6 Эпоха Петра I. 

7 Россия во второй пол. XVIIIв.  

8 
Годовой контрольный  тест по курсу 

история России XVI –XVIIIв. 

8 класс 

№ Тема  Инструментарий 

1 
Наполеоновская Европа. Венский 

конгресс. 

1. Кишенкова О.В. Сборник 

тематических тестов.  История 



2 Революции в Европе. 
нового времени.  8 класс: 

Кишенкова О.В. – Москва: 

«Интеллект-Центр»,  2011 

 

2. Симонова, Е.В. Тесты по 

истории России: 8 класс: 

учебнику А.А. Данилова  Л.Г. 

Косулиной  «История России: 

XIX век. 8класс» / Е.В. 

Симонова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

3 Россия впервой четверти  ХIХ в.  

4 Россия во второй  четверти  ХIХ в. 

5 Россия в годы правления Алекс. II. 

6 Россия в годы правления Алекс III. 

7 
Годовой контрольный  тест по курсу 
история России XIX в.  

 

9 класс 

№ Тема Инструментарий 

1 
Россия в годы революции и 

гражданской войны. 
1.Симонова, Е.В. Тесты по 

истории России. XX –начало 

XXIвека. 9 класс: к  учебнику А.А. 

Данилова  Л.Г. Косулиной, М.Ю. 

Брандта  «История России: 

История России. XX–начало 

XXIвека.  9класс» / Е.В. Симонова. 

- М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

2 
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 

3 
СССР в послевоенный период 1945-

1953гг. и  СССР  в 1953 – 1964 гг. 

4 СССР 1960 – 90-х гг. 

5 
Годовой контрольный  тест по курсу  

история России XX – XXI вв. 
 

Обучение ведется на основе предметной линии учебников: 

 

1. История России 6-9 кл. под редакцией Данилова А.А. 

2. Всеобщая история  5-9 кл. под редакцией Чубарьяна А.О. 

 


