
Аннотация к рабочей программе дисциплины  «ИСТОРИЯ» 

для 5-9 классов 

Данная Рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы и разработана на основе: 

  статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании а 

Российской Федерации»» (в ред.Федерального закона от 07.03.2018 №56-

ФЗ); 

  приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577);  

В соответствии с базовым учебным планом на изучение истории в основной 

школе отводится в 5-9 классах 2 часа в неделю. 5-8 классах 34 недели , в 9 

классе 33 недели. 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом 

рекомендацийавторской программы по истории России для предметной 

линии учебников под редакцией А.В.Торкунова.В связи с переходом на 

новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  

всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной программы 

основного общего образования по истории. 

Рабочая программаориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.  

Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 

класс.-М. "Просвещение" 

  Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией 
А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 
История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 
Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

  Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 
История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 
Искендерова. 8 класс.- М. "Просвещение" 

  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. 



ИскендероваА.А., Всеобщая история. История Нового времени. 9 
класс.- М. "Просвещение" 

  История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 
П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

  История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 
и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

  История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 
и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

  История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 
А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Общие цели 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. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  

     Таким образом, целью школьного исторического образования 

является:  

  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории какчасти мировой истории, усвоение 
базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

  овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

  формирование умения применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

 



Рабочая программа способствует решению следующих задач 

изучения истории на ступени основного общего образования:  

  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 с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося;  

  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 способности учащихся 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 обществе путем смены 
способов, форм и методов обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  «ИСТОРИЯ» 

для 10-11 классов 

Программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального 

Данная Рабочая программа предназначена для обучающихся  10-11 

классов общеобразовательной школы и разработана на основе примерной 

рабочей программы . 

Авторы Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX (базовый 

уровень) ЗагладинН.В.Симония Н.А.10 кл."Русское слово" .    Всеобщая 

история. Конец XIX начало  XXI. Загладин Н.В. 11 кл. "Русское слово". 

История России с древнейших времен до конца XVII  века(базовый 

уровень) Борисов Н.С. 10 кл. История России XVIII-XIX в. 10 кл. Левандовский 

А.А., История России XX-XXI в. 11 кл. Левандовский А.А. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за год 
обучения в 10-м классе из расчета 2 часа в неделю (34 недели), в 11 классе 68 
часов и 2 часа в неделю (33 недели). 

Целями курса являются: 
· Воспитаниегражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории; 
· Развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, критически анализировать 
полученную историко-социальную информацию, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 
· Освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об 



историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 
области гуманитарных дисциплин; 
· Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 
· Формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 
различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории. 
Задачами преподавания истории  является: 
· Анализировать различные версии и оценки прошлого, сопоставлять и 
критически рассматривать их. 
· Проследить взаимоотношения власти, общества и личности в 
различные исторические эпохи в разных частях света. 
· Углублённое изучение предмета при помочи источников и 
историографического материала. 
· Развитие способности анализа и прогнозирования полученных ранее и 
новых знаний. 
· Ёмкая, продуктивная работа, направленная на развитие современной 
коммуникабельной личности. 
При работе с текстом старшеклассники должны приобрести умения и 
навыки: 
· Осмысливать историю, вступая в диалог с участниками и 
современниками рассматриваемых событий, авторами книг, известными 
учёными и общественными деятелями. 
· Работать с авторским текстом, отрывками из исторических документов 
и сочинений, исследований историков. 
· Анализировать различные версии и оценки прошлого, критически 
рассматривать их, выяснять, что лежит в основе тех или иных взглядов.   
· Определять собственное отношение к событиям и их участникам. 
· Составление своего представления об историческом пути и опыте 
человечества, со своим опытом. 

 

 

 

 


