Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации
единой концепции исторического образования.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение
исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе.
Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными
действиями по истории Древнего мира. Учебник А.А.Вигасина; Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая
История Древнего Мира М.,» Просвещение»
Цель изучения предмета «История Древнего мира»:
—
освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы,
Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в
совокупности определяет результат общего образования.
Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной,
культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях
Античности;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых
понятий предмета «История Древнего мира»;
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных
народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии,
легенд и мифов других народов;
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и
деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом
устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного
поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся,
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении
других людей, народов и культур.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Аннотация к рабочей программе по истории в 6 классе.
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения
/М.:«Просвещение»,2011), Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории и Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы основного общего
образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы
Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов,
О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016)
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, так как
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 Средних веков, которые так или
иначе вошли в историю современной цивилизации.
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 пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая
история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история»
рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе.
Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 7 классе, составлена в
соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по
отечественной истории, историко-культурного стандарта, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе 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).
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов: "История России" и "Всеобщая история". Данная рабочая программа направлена на
изучение курса "История России" (7 класс) ,"Всеобщая история. История Нового времени,15001800", 7 класс.
Целями и задачами изучения истории в 7 классе являются:
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части 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 так же 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, полиэтничесом и
многоконфессиональном Российском государстве.
Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» в VII
классе - 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе.
В основу рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий
мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной какаялибо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и
взаимосвязи.
XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое
развитие индустриальное общество. Перерастание традиционного общества в общество
индустриальное происходит в процессе модернизации, которая охватывает все сферы жизни
общества: демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В истории России
это время ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью модернизации и
традиционными ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот
конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного
прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических
потрясений начала XX века. В соответствии с указанными особенностями изучаемого периода
истории человечества были поставлены следующие цели изучения истории в 8 классе:

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира
в XIX веке;

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации,
познание окружающей действительности, самопознание и самореализация;

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 последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач:
Задачи курса:

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный
мир, связывая исторические факты и понятия в целостную картину;

формирование открытого исторического мышления: умение видеть
развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия);

нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей;

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь
на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.
Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно
истолковывать факты и события, выстаивать свою версию событий, отвечающую данным исторической
науки, умение анализировать и описывать события с разных сторон, часто противоположных точек
зрения.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе.
Рабочая программа предназначена
для школьников второго концентра обучения. Программа
призвана актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения истории
Древнего мира, Средних веков, Новой и Новейшей истории зарубежных стран. Его главная задача –
сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях перемен в жизни человечества,
роли и месте России в мировом развитии на различных его этапах. Рабочая программа рассчитана на 68
часов
Рабочая программа составлена на основе программы «Новейшая история зарубежных стран. XX
- начало XXI в». Авторы:О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа- 24 часа и 44 часа программы «Россия в
XX – начале XXI в. 9 класс». Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Москва «Просвещение» 2008.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Аннотация к рабочей программе по истории в 10 классе.
Данная рабочая программа составлена
на основе примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ 2004 г. и следующих авторских программ :
Программы
1 В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С
древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г.
2. «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов
А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г.
Учебники
1. «История Всеобщая. Новейшая история» авторы: Уколова В.И., Ревякин А.В. под ред.
Чубарьяна А.О., Просвещение 2017 г.
2.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России с древнейших времен до конца XIX в»
ч. 1, 2. 10 класс Русское слово. 2014
Учебно-методические пособия
1.
С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров
А.Н., Боханов А.Н. «История России с древнейших времен до конца XIX в» ч. 1, 2. 10 класс
Русское слово. 2008
2. М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история с древнейших
времен до конца XIX века 10 класс Методические рекомендации. Просвещение 2006 г.
Курс рассчитан на 2 часа в неделю (68 часов)
Цели курса:
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок.
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
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Аннотация к рабочей программе по истории в 11 классе.
Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе
1.
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по истории на базовом уровне («Преподавание истории и
обществознания в школе» №4,5 2010)
2.
Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на
базовом уровне по истории
3.
Авторских программ:
1)
«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009

2)
«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А.
Щетинов, С.В. Мироненко.
Базов. уровень. «Просвещение», 2009
Используемый учебно–методический комплект
1.
«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев. «Просвещение», 2016
2.
«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А.
Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2012
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 всемирноисторическом 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.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

