
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет 
 

История  

Класс 
 

5 – 9 

Нормативная  
база 
 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 
273;  

2. Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса 
по отечественной истории (включающей Историко-
культурный стандарт, разработанный в соответствии 
с поручением Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 
Пр. - 134); 

4. Примерной программы по истории для 5-10 классов, 
авторской программы по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 
Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 
основной школе (6—9 классы). М.: Просвещение 
2016 г., авторской программы по Всеобщей истории - 
Годера Г.И. и Свенцицкой И.С. М.: Просвещение 
2015 г.;  

5. Учебного плана МАОУ Сладковского района 
Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год.  

 

Реализуемый  
УМК 
 

5 класс А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 
«История Древнего мира» «Просвещение», 2014 г.;  
6 класс Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних 
веков»  «Просвещение» 2010 г., «История России» А В 
Торкунов, «Просвещение» 2014 г.;  
7 класс А.Я. Юдовская П. А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 
«Новая история 1500-1800 гг. «Просвещение» 2014 .г, 
А.В. Торкунов «История России конец XVI – XVII в.»,  
«Просвещение», 2014г.   
8 класс А.В. Торкунов «История России XVIII» в. М. 
«Просвещение», 2014 г.  
8 класс А.Я. Юдовская П. А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 
«Новая история 1500-1800 гг. «Просвещение» 2014 .г, 
А.В. Торкунов «История России конец XVI – XVII в.»,  
«Просвещение», 2014г.   
9 класс А. В. Торкунов « История России XIX – начало 
XX в. в 2-х частях. М. «Просвещение», 2016 г.; 
9 класс А.Я. Юдовская П. А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 



«Новая история 1500-1800 гг. «Просвещение» 2014 .г, 
А.В. Торкунов «История России конец XVI – XVII в.»,  
«Просвещение», 2014г 

Основные цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

личностные: 
- формирование ценностных ориентаций в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями. 
- воспитание уважения к истории и традициям 
народов, правам и свободам человека, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран; 
метапредметные: 
- развитие мотивов и интересов своей 
познавательной деятельности; 
- овладение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления сознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
предметные: 
- формировать представления о важнейших событиях, 
процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической преемственности; 
- овладение элементарными методами исторического 
познания; 
- умение работать с различными источниками 
исторической информации. 
       Особенности программы – ее интегративность, 
объединение курсов всеобщей и отечественной 
истории при сохранении их самостоятельности и 
самоценности.  
Курс «История Средних веков» формирует общую 
картину исторического развития человечества, 
представления об общих, ведущих процессах, явлениях 
и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения 
Западной Римской империи до начала эпохи Великих 
географических открытий. При этом, т.к на всеобщую 
историю выделяется небольшой объем времени, 
акцент делается на определяющих явлениях, 
помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 
современное мироустройство. Курс дает возможность 
проследить огромную роль Средневековья в 
складывании основ современного мира, уделяя 
внимание тем феноменам истории, которые так или 
иначе вошли в историю современной цивилизации. 
Преподавание курса «История России с древнейших 
времен до конца XVI века»  предполагает детальное и 
подробное изучение истории родной страны, глубокое 



понимание ее противоречивых процессов, различных 
точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 
истории помогает определить место России в истории 
человечества. 
       
 

Срок реализации 
 

2020-2021 учебный год. 

Место предмета в 
учебном плане 
 

5 класс – 68  ч. 
6 класс –  68 ч. 
7 класс – 68 ч. 
8 класс – 68 ч. 
9 класс – 102 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


