
Аннотация к рабочим программам по предметам «История», «История 

России. Всеобщая история» 5–8 классы 

 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Истории» в 5–8 

классах, созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г.  №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

«История», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

• Программы воспитания ГБОУ школы №165   Приморского района, 

утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

•  Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165   

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «История» 
 Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи изучения учебного предмета «История»: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

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

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Место и роль учебного курса «История» в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» («История России. 

Всеобщая история») относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования. Учебный план ГБОУ школа №165 в 5–8 классах 

отводит на изучение предмета «История» (в 6–8 классах – предмет называется «История 

России. Всеобщая история») – 272 часа, реализация рабочей программы рассчитана на 68 

часов (из расчета два учебных часа в неделю). 

В курсе 5 класса раскрывается содержание следующих тем: «Жизнь первобытных 

людей»; «Древний Восток»; «Древняя Греция»; «Древний Рим». 



В 6 классе предмет «История» включает два курса: курс «История России» 

изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 28 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В 7 классе предмет «История» включает два курса: курс «История России» 

изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Нового времени: конец XV-XVII веков) 

28 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В 8 классе предмет «История» включает два курса: курс «История России» 

изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Нового времени: XVIII век) изучается 

28 часов.  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-8 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Структура рабочей программы по истории представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание курса 

«История»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты 

изучения учебного предмета; приложение. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

1. 5 класс – Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник. / Авт. 

Саплина Е.В., Немировский А.А., Соломатина Е.И., Тырин С.В. под общ. Ред. 

Мединского В.Р. 2022, ДРОФА. 

2. 6 класс – История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс. 

Учебник. / Авт. Черникова Т.В., Чиликин К.П.; под общ. ред. Мединского В.Р., 2022, 

ДРОФА. 

3. 6 класс – Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник. / Авт. 

Абрамов А.В., Рогожкин В.А., Тырин С.В.; под общ. Ред. Мединского В.Р. 

4. 7 класс – История России. XVI - конец XVII в. 7 класс. Учебник. /Авт. 

Черникова Т.В., Пазин Р.В.; под общ. Ред. Мединского В.Р. 2022, ДРОФА. 

5. 7 класс – Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII веков. 7 

класс. Учебник. / Авт. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин К.П.; под общ. 

ред. Мединского В.Р. 

6. 8 класс – История России. Конец XVII-XVIII веков 8 класс. Учебник. / Авт. 

Черникова Т.В.,Агафонов С.В.; под  общ.ред. Мединского В.Р. 2022, ДРОФА. 

7. 8 класс – Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. 

Учебник. /авт. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин К.П.; под общ. ред. 

Мединского В.Р. 2022, ДРОФА, 

 

 
 


