
Аннотация к рабочей программа по истории (5,6  классыФГОС) 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы по 

истории для 5-9 классов, под ред. А.А. Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М. Кондакова. М.,: 

Просвещение, 2011 г. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся комплексное представление о культурно- 

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; выработка 

навыковполучения, анализа и обобщения исторической информации. 

УМК, на основе которого ведется преподавание: 

Учебник: История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Майков.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

История Древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.П. Андреевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина; под общ.ред. В.С. Мясникова.-  

М.: Вентана-Граф, 2012. 

История России: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/П.А. 

Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и др. под общ.ред. чл. корр. РАН Р.Ш. Ганелина- 

2-е изд., доп. М.: Вентана-Граф, 2013. 

История России: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ П.А. 

Баранов.-2-е изд. Доп.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

История Средних веков: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.В. Искровская, С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова ; под общ.ред. В.С. 

Мясникова.- 2-е изд., доп. М.: Вентана-Граф, 2013. 

История России: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/П.А. 

Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и др. под общ.ред. чл. корр. РАН Р.Ш. Ганелина- 

2-е изд., доп. М.: Вентана-Граф, 2013. 

История России:7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ П.А. Баранов.-2-е изд. Доп.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Требования к освоению содержания дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины учащийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

стремлением к личностному саморазвитию; 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 



религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прави свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

копределению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать иобосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числематериалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

исовременности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 8-11 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 г., а также авторских программ: 

 

1. «История России 6-9 классы» под ред. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: 

Просвещение, 2010. 

3.   О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI в. 9 

кл. - М.: Просвещение, 2010 г. 

4.  Н. С. Борисов, А. А. Левандовский, «История России: с древнейших времен до 

середины XIX века. Программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень». 

5. «Всеобщая история. Новейшая история» под редакцией А.А. Улуняна, Е.Ю. 

Сергеева. 

 



 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 преемственности; 

 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. 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

знание хронологии исторических событий; 

понимание закономерностей общественного развития; 

умение работать с историко-географическими картами; 

умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике; 

умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты 

исторических источников; 

умение решать тестовые задания по изучаемой тематике 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, 

итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

Используемые УМК: 

- Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XVIII-XIX века. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

- Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI века. 9 кл. – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

- Учебник: О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI в. 

9 кл.  М.: Просвещение, 2011 г. 

- Учебник. История России c древнейших времен до конца XIX века. В 2-х частях/ Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский.- М.: Просвещение, 2013 г. 

-  Всеобщая история: с древнейших времен до конца  19 века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ В.И. Уколова, А.В. Ревякин; под 

ред. Чубарьяна А.О.- М.: Просвещение, 2011 г. 

- Учебник «Всеобщая история. Новейшая история», А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. М., 

«Просвещение», 2011 г. 

- Учебник. История России XX-XXI вв. Автор: А.А. Левандовский.- М.: Просвещение, 

2010 г. 

 

 

 

 

 


