
Аннотация к рабочей программе по истории 6-11  классы 

 

   Рабочая программа по истории  разработана  на основе Примерной программы основного 

общего образования по всеобщей истории Министерства образования Российской 

Федерации,   авторской программы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной «Новая история 

7-8 кл.» (Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 2011.), а также авторской программы  Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. «История России. 6-9 классы» (Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 6-11 классы.  - М.:Просвещение, 2011. ).  

      Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Изучение истории  в 6-9 классах направлено на достижение следующей цели:  

формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах  

населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и всемирной истории в эпоху  Средневековья, Нового и Новейшего 

времени. 

         Для достижения цели обучения в 5-9 классах будут решаться следующие  задачи: 

- 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; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантное  отношение  к 

представителям других народов и стран. 

  Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени 

отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в 

конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных 

регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). В целом речь идет о 

многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории 

региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных 

и воспитательных задач, развитию интереса школьников к прошлому и настоящему 

родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком 

спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История нового времени. 1500-

1800: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 г.- 304 с. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История   Нового времени, 1800-1913. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. -

13-е изд. -М.: Просвещение, 2015 - 270 с.   



    Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран, ХХ- 

начало ХХ1 века – учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / М.; Просвещение, 2014  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века.  Учебник 6 класс. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI1- XVI11 века. 7 класс: учебник  

– М.: Просвещение, 2013 г. 

Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -11-е изд. -   М.: Просвещение, 2013. - 287 с. 

        Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2014 

   А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и М.Ю. Брандт История. Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время.10класс, М.: Просвещение, 2010. 

 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в XX – начале 

XXI века.11 класс.- М.: Просвещение, 2012. 

       Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником 

по понятиям, с последующей    беседой,  подготовка сообщений, составление тема-

тических творческих рассказов на основе использования нескольких источников, 

составление рассказов по рисункам и иллюстрациям; решение и составление 

познавательных задач. Составление  и разгадывания кроссвордов,  работа с документами. 

Основной формой промежуточного и итогового контроля является тестирование.  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.   

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5,6в  классы 

    Настоящая рабочая программа по истории для 5-6 класса соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. 

Составлена на основе ООП ООО МОБУ СОШ с.Старосубхангулово( Приказ №327 от 

23.06. 2011), учебного плана школы на 2015-2016 учебный год (Приказ №454 гот 31.08. 

2015),Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; Примерной основной образовательной программ. Основная школа. – М.: 

Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); Примерных программ по 

учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения); Авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая «История Древнего мира. 5 класс» в соответствии с ФГОС в части 

обязательного минимума содержания. 

   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. 

   Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 



   Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. 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 на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: - воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; - развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; - 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; - формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. - 

подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом 

сложившихся особенностей региона; - формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного края 

через самоорганизацию своей жизнедеятельности; - обеспечение дальнейшего процесса 

умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения. 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников, авторы:  

А.А.Вигасин,  Г.И.Годер   История Древнего мира: учебник для 5 класса. –М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

 


