
Аннотация к рабочей программе по истории (5 класс) – ФГОС 

Рабочая программа составлена на основании: 
приказа Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 
примерной программы по учебным предметам. История.5-9 классы. М.: «Просвещение», 2011 
(Стандарты второго поколения). 
 
Количество часов по учебному плану: всего 70 часов,  в неделю: 2 часа.  
УМК: 

1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. 
Искандерова. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Годер Г.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 2014 . 

 
Цель: 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. 

Задачи: формирование ориентиров для гражданской, этнонациольной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 

− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, политической, экономической, духовной и 
нравственной сферах; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности  и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

− развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в разных 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  



Аннотация к рабочей программе по истории (6 класс) – ФГОС 
 

Рабочая программа составлена на основании: 

приказа Министерства образования  и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 
примерной программы по учебным предметам. История.5-9 классы. М.: «Просвещение», 2011 
(Стандарты второго поколения). 
 
Место учебного предмета «история» в учебном плане: Предмет «история» изучается с 5 по 9 
класс в общем объеме 374 часа, на изучение в 6 классе отводится 70 часов по 2 часа в неделю. 
При этом на историю России – 42 часа,  на всеобщую историю – 28 часов. 
Преподавание курса ведется последовательно: первоначально изучается всеобщая история, 
затем история России. 
УМК: 

1. Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред.А.А. Сванидзе. - 
М.: Просвещение, 2013. 

2. Данилов А.А. История. Россия с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе/ А.А. Данилов; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение,2013 

 
Цель: 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. 

 
Задачи: формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 

− овладение учащимися знаниями, об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, политической, экономической, духовной и 
нравственной сферах; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности  и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

− развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в разных 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  



Аннотация к рабочей программе по истории (8 класс)  
 

Рабочая программа составлена на основании: 

приказа Министерства образования  и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 
примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2011 
(Стандарты второго поколения). 
 
Место учебного предмета «история» в учебном плане: Предмет «история»  изучается с 5 по 
9 класс в общем объеме 374 часа, на изучение в 8 классе отводится 70 часов по 2 часа в неделю. 
При этом на историю России – 43 часа,  на всеобщую историю – 27 часов. 
Преподавание курса ведется последовательно: первоначально изучается история России, затем, 
всеобщая история 
УМК: 

1. Данилов А.А. История. Россия в XIX веке.8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе/ А.А. Данилов.- М.: Просвещение, 2015. 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват.  организаций/ А.Я.  Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 
ред. А.А.  Искандерова.- М.:Просвещение, 2015. 

 
Цель: 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. 

 
Задачи: формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 

− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, политической, экономической, духовной и 
нравственной сферах; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности  и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

− развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в разных 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Я б в историки пошел! Пусть меня научат» (8 класс)  

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе авторской  программы 
элективного курса «Я б в историки пошел! Пусть меня научат!», прошедшей внешнюю 
экспертизу. 

 
Цель: создание условий для формирования и развития интереса учащихся к изучению 

истории и обществознания, учить умению самостоятельно приобретать и применять на 
практике знания, полученные в ходе изучения курса, развитие творческих способностей 
учащихся, коммуникативных навыков по умению работать в группе. 

Задачи курса: 
 углубление и расширение  исторических и обществоведческих знаний учащихся; 
 знакомство с вспомогательными историческими дисциплинами; 
 вовлечение учащихся в активную практическую деятельность; 
 знакомство с профессиями, где необходимо применение исторических и 

обществоведческих знаний; 
 формирование и развитие приемов рационально- логического мышления; 
 формирование умения  самостоятельно приобретать и применять знания; 
 формировать и развивать коммуникативные навыки, способствующие развитию умения 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 
 
 
Место элективного курса в учебном плане: элективный курс изучается в 8 классе в объеме 
17 часов в первом или втором полугодиях по 1 часу в неделю. 


