
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному  предмету  «История» для 5   класса  

МАОУ "СОШ №4"  на  2018 -2019 учебный год . 

Рабочая программа учебного предмета "История" составлена  с учетом: 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принятого государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанных Российской академией образования ; 

5) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 – 2019 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

7) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

8) Об утверждении основной образовательной  программы  основного общего образования  

МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 

годы(от 20.06.2016г. №220); 

 9) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 01 

сентября  2018г. № 221); 

10) Годового календарного графика на 2018 – 2019 учебный год  (приказ от 01 сентября 2017г. № 

339 ); 

11)  Рабочая программа составлена  на основе авторской программы    : 1.Всеобщая история:  

программа для  5-10 классов общеобразовательных учреждений   / Андреевская Т.П., Искровская 

Л.В. , Федоров О.Д. . - М.: Вентана-Граф, 2016.  2. «История. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» под авторством Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н.Майкова – М.: «Вентана - 

Граф», 2013г. 

При  реализации  программы в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования  (2004 г.) учитываются  (национальные, 

региональные и  этнокультурные особенности  Республики Башкортостан с выделением 10% 

учебного времени от общего количества часов.) 

                                Общая характеристика учебного предмета 

Изучение учебного предмета «История», включённого в предметную область «Общественно-

научные предметы», основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно учебный предмет «История» включает  учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с учебным предметом 

«История» начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. 

Далее курсы «Отечественная история» и «Всеобщая история» рекомендуется изучать 

последовательно. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 



 

 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории России будет строиться 

по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более детального изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа. 

Курс отечественной истории является важнейшим компонентом учебного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Курс всеобщей истории дает представителям молодого поколения фундаментальную основу 

для формирования личностной самоидентификации в ее соотношении с идентификационными 

параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет самоопределиться в 

контексте мирового исторического опыта и  поколенческих  взаимосвязей. Это особенно важно в 

условиях нарастания глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного 

использования учащимися компьютерных технологий. 

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся 

собственной системы гуманистических ценностей, основанной на усвоении высших ценностных 

ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение 

опыта всемирной истории должно способствовать адекватному соотношению личностной и 

общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, сочетанию 

патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом  и годовым календарным графиком МАОУ “СОШ 

№4”история в основной школе изучается с 5по 9 класс. На  изучение предмета “История” отводится 

68 часов в год, 2 часа в неделю. Всего на ее изучение отводится 340 часов. 

 

 

 В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

 

1.История :программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций / Т.П. Андреевская, 

О.Н.Журавлева, А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2014.. 

 

2.Майков А. Н. История. Введение в историю. : 5 класс\учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Графф, 2013 

3. Т.П.Андреевская, М.В.Белкин, Э.В. Ванина. История Древнего мира. 5 класс. – М.: . « 

Вентана-Граф»2013. 

  Составитель учитель истории  МАОУ "СОШ №4"  Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.  

 

 

 


