
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «История», 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История Древнего 
мира» основного общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. 
Свенцицкой «История Древнего мира», издательство «Просвещение», 2015г.». 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник:  А.А. Вигасин, Г.И. Годер 
«История Древнего мира» М., Просвещение, 2018 г. 
Цели реализации программы:  
Освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 
России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 
Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 
- 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. 
 
На изучение истории в 5 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История», 6 класс 
Рабочая программа учебного предмета «История» основного общего образования 

составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 - авторской рабочей программы под редакцией Агибаловой Е.В., Донского Д.Н., М., 
Просвещение, 2020 г «История Средних веков», издательство «Просвещение», 2014г.», 
авторской рабочей программы под редакцией А.А. Данилова, О.А.Журавлёва, И.Е. 
Барыкина М. «Просвещение» 2020 год; 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник:  
    «История Средних веков» Авторы:  Агибалова Е.В., Донской Д.Н., М., Просвещение, 
2020 г., 
 «История России» в 2 –х частях, М. «Просвещение» 2020 год  
Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. под редакцией Торкунова 
А.В.  

      Цели реализации программы:  
- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 
религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 
общества на этапе до XVI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории до XVI века; раскрытие значения 
политического и культурного наследия разных цивилизаций. 
Общие задачи изучения предмета истории в 6 классе следующие: 
- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 
Средневековья; 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Средневековья в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 
ключевых понятий предмета; 
- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 
народов с использованием педагогического и культурного потенциала средневековой и 
древнерусской литературы, легенд и мифов других народов; 
- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 
и деятельности наиболее ярких личностей Средних веков; 
- 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 древнерусского общества и различных государств 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. 

      Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 
      Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов  в год (2 часа  в неделю).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История», 7 класс 
Рабочая программа учебного предмета «История» основного общего образования составлена 
на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 
1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 -  авторской рабочей программы Данилова А. А. для общеобразовательных учреждений: 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа): учебное пособие /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016),  авторской программы по всеобщей истории А.Я. Юдовской; 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназия № 
5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используются учебники: 
История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2- частях. 
/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева  под редакцией Торкунова А.В. 
 История России. 7 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016  
А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового 
времени, 1500–1700г. 7 класс». М.: Просвещение, 2016 
Цели реализации программы: 
Формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 
роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 
и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России. Содействие 
воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего 
мира, самопознание и самореализация. 
Задачи: формирование у молодого поколения 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, экономической, политической, духовной и нрав-
ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 
различных 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 учебному предмету «История», 8 класс 
Рабочая программа учебного предмета «История» основного общего образования составлена 
на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 
1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 - авторской рабочей программы Данилова А. А. для общеобразовательных учреждений: 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа): учебное пособие /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016);  Авторской программы А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной : Просвещение, 
2015 г; 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназия № 
5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используются учебники: 
История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2- частях. 
/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева   под редакцией Торкунова А.В. 
 История России. 8 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016  
А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового 
времени, 1700–1800г. 8 класс». М.: Просвещение 
 
Цели реализации программы:  
- Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 
закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 
- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 
- Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени и их роль в истории и 
культуре; 
- Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 
гражданина (конституционная монархия, республика, права человека, демократические 
ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития гуманистической 
мысли; 
- Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира 
оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает 
возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История», 9 класс 
Рабочая программа учебного предмета «История» основного общего образования составлена 
на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 
1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Всеобщая история А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной – М.: 
Просвещение, 2015; авторской рабочей программы Данилова А. А. для общеобразовательных 
учреждений: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 
классы (основная школа): учебное пособие /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - 
М.: Просвещение, 2016);  
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназия № 
5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используются учебники: 
История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2- частях. 
/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева  под редакцией Торкунова А.В.  
Просвещение, 2019г  
А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового 
времени, « XIX век». М.: Просвещение, 2016г. 
Цели реализации программы:  
- 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 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 
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