
Аннотация  

к рабочим программам по Истории 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Примерной программы основного общего образования по истории и 
авторской программы «История России, 6-9 классы, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, Просвещение, 2018 г 

Реализуемые 

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

И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2017 

 Учебник: «История Средних веков», 6 класс, под ред. Е.В.Агибаловой, 
Г.М.Донского, М.- Просвещение, 2016г 

 Учебник: История России (под редакцией академика РАН 
А.В.Торкунова). 6 класс – М., «Просвещение», 2016 г. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А. А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История 

России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.; под 

ред. академика РАН А.В. Торкунова. – 2-е изд., дораб. - М.: «Просвещение», 

2017 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История нового времени 1500 – 1800: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (под ред. Искандерова А.А.) - М.: 

«Просвещение», 2017 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

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; 

ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности людей в средние века; 

выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий 

истории и современности; 

развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей в средние века), применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на 
основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в среднее века, восприятие идей гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 

между народами; 

пути России, судьбах, населяющего ее народов, об основных этапах, 

важнейших событиях и выдающихся исторических деятелях отечественной 

истории; 

воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом; 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний 

по истории Отечества, культуре, традициям своего народа. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования.  

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. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

6 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

7 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является 

развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность.  



Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

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.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

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. 

 


