
Аннотация к рабочей программе по истории,  5-9  класс (ФГОС  ООО) 

Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана на основе: феде- 

рального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просве- 

щение. 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). Всеобщая история. Рабочие про- 

граммы к предметной линии учебников А. А. Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шев- 

ченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.Авторской программы по истории Древнего мира. 5 

класс. Е.Н. Сорокиной (М.: ВАКО. 2014. – 48 с.). 

Программа ориентирована на учебник: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. М.: Просвещение. 2014 . – 303 с. 

Цель и задачи курса ориентированы на цель обучения истории заложенной в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего образо- 

вания в основной школе: образование, развитие и воспитание личности школьника, спо- 

собного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творче- 

ски применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Цель курса: 

 Сформировать у учеников целостное представление о значимости периода Древно- 

сти и Античности в истории народов Европы и Азии, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи изучения курса «Древний мир» в 5 классе: В области формирования пред- 

метных компетенций: 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономиче- 

ское развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

 Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демокра- 

тия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности ми- 

ровых религии - буддизма и христианства); 

 Раскрыть значение личности в истории на примере виднейших деятелей и персона- 

лий эпохи Древнего мира;  Способствовать усвоению учениками основных достижений 

культуры древнейших обществ Европы и Азии. 

В области формирования метапредметных компетенций: 

 Развить у учащихся интеллектуальные способности и умения самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 Развить у учащихся способность анализировать содержащуюся в различных ис- 

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Развить у учащихся умения и навыки работы с книгой и исторической картой; 

 Развить у учащихся коммуникативные  способности и способности взаимодействия 

в группе; 

 Развить у учащихся основные умения и навыки работы с интерактивной доской. 

В области формирования личностных компетенций: 



 Сформировать у учащихся ценностные ориентиры для этнонациональной, куль- 

турной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персона- 

лиях Античности; 

 Сформировать у учащихся способность к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Сформировать у учащихся способность применять знания о культуре, политиче- 

ском устройстве общества Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания 

сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях со- 

временного поликультурного общества. 

Формы контроля. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы текущей, промежуточной  

и итоговой аттестации: практические задания, рефераты, проекты, эссе, тесты, коллоквиу- 

мы и обобщающие уроки. 

 Текущий контроль осуществляется посредством проверки домашнего задания и 

различных самостоятельных и творческих работ: с картой и историческими источниками, 

с таблицами и схемами, с иллюстрациями и фильмами, с материалом учебника, и т.д. 

 Промежуточный контроль организуется в форме обобщающих уроков, нацеленных 

на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что ос- 

новной материал был усвоен. Промежуточный контроль может также осуществляться в 

форме защиты результатов проектно-исследовательской деятельности, в форме тематиче- 

ских коллоквиумов и семинаров. 

 В конце курса предполагается проведение итогового тестирования по всему прой- 

денному материалу. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом школы и соответствует Базисному учебному плану РФ. Программа со- 

держит 60 тем. В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит раздел 

«Что изучает история», но согласно инструктивно - методическому письму 2012-2013 года 

рекомендован для изучения. В связи с этим темы пропедевтического курса добавлены к 

изучению основных тем: 

 Урок №1. Что изучает наука история. Источники исторических знаний. 

 Урок № 2. Древнейшие люди. (Историческая карта) 

 Урок № 3. Родовые общины охотников и собирателей. (Знать своих предков – 
знать историю). 

 Урок № 4. Возникновение искусства и религии. (Археология – помощница исто- 
. 

рии). 

 Урок № 7. Измерение времени по годам. (Измерение времени.) 

 Урок № 10. Как жили земледельцы и ремесленники. (Наука о народах и наука о 
прошлом). 

 Урок № 16. Систематизация знаний по теме «Древний Египет». (Географические 

названия - свидетели прошлого). 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в каче- 

стве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является опти- 

мальным для изучения дисциплины. 



Предмет «история» в 6 – м классе включает два курса: Всеобщая история – 28 ча- 

сов и история России– 40 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

С 2018-2019 учебного года на основе Историко-культурного стандарта, в соответ- 

ствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен- 

ной истории все школы с 6-х классов начинают поэтапный переход на линейную структу- 

ру школьного исторического образования. Поэтому изучение учебного предмета «Исто- 

рия» в 6 классе начинается с изучения курса «История России» в объёме 40 часов. На изу- 

чение курса «Всеобщая история» отводится 28 часов учебного времени. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое повторе- 

ние изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 4 часа учебного времени. В 

конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию зна- 

ний и умений изученного материала. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования спо- 

собствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обога- 

щению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности уча- 

щихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возник- 

новения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социаль- 

ных систем. 

Особенности программы - ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «Ис- 

тория 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 фено- 

менам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной ци- 

вилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понима- 

ние ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зару- 

бежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть осо- 

бенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую си- 

стему, учатся оперировать исторической терминологией в соответстви и со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и за- 

дач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 



потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их со- 

циализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отраже- 

ние на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных гео- 

графических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональ- 

ных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим осо- 

бое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их по- 

требностям, 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 Оте- 

чества. 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 историче- 

ских эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодей- 

ствия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенно- 

стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред- 

мета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно- 

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исто- 

рического образования выступает в качестве общественного договора, призванного обес- 

печить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей ис- 

тории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рам- 

ках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отече- 

ственной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной 

идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной терри- 



тории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась 

единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этно- 

культурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 

российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

 
Цели изучения учебного предмета «История» в 6 классе: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом.

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация.

 
Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще- 

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, ду- 

ховной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много- 

национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима- 

ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных ис- 

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод- 

ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно- 

сти;

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс- 

ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людь- 

ми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном об- 

ществе.

Программа ориентирована на использование УМК для учителя: 

История Средних веков: 
 

 учебник Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 
М.: Просвещение, 2015

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова 
Е.А.- М., Просвещение, 2014;

История России: 
 

 учебник рсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова 
А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016;

 тетрадь - тренажёр к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 
2014.



 Тетрадь – экзаменатор к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просве- 

щение, 2014.

 Рассказы по истории к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвеще- 

ние, 2014.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в каче- 

стве обязательного предмета в 7 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является опти- 

мальным для изучения дисциплины. 

Предмет «история» в 7 –м классе включает два курса: Всеобщая история – 28 часов и ис- 

тория России– 40 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

С 2018-2019 учебного года на основе историко-культурного стандарта, в соответ- 

ствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен- 

ной истории все школы с 6-х классов начинают поэтапный переход на линейную струк- 

туру школьного исторического образования. 

Поэтому изучение учебного предмета «История» в 7 классе начинается с изучения 

курса «Всеобщая история» в объёме 28 часов. 

Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном исто- 

рическом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 

часа учебного времени. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое повторе- 

ние изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 4 часа учебного времени. В 

конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию зна- 

ний и умений изученного материала. 

Данная рабочая программа предполагает изучение учебного предмета «История» на базо- 

 вом уровне. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования спо- 

собствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обога- 

щению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности уча- 

щихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возник- 

новения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социаль- 

ных систем. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенно- 

стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред- 

мета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно- 

методического комплекса по отечественной истории,  а  также  принципов  и  содержа-  

ния Историко-культурного стандарта. 

Цели изучения учебного предмета «История» в 7 классе: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом.

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация.



Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще- 

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, ду- 

ховной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — много- 

национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима- 

ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных ис- 

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руковод- 

ствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно- 

сти;

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс- 

ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людь- 

ми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном об- 

ществе.

Программа ориентирована на использование УМК для учителя: 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: 

учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

2. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

3. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 
контрольные работы. 7 класс 

4. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

5. Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: Дрофа. ДиК, 2016 
6. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 

класс. Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./ М.:Просвещение, 

7. Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2016. 

8. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. 

Просвещение, 2016. 

9. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина–А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. - М.: Просвещение, 

2014. 

10. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 классы (основная школа): учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 
2016. 

Изучение «История» в 8 классе конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса, рассчитана на 68 

учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 8 классе. 



Важнейшими результатами изучения истории в 8 классе являются: первичная соци- 

альная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.). 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: имена выдающих- 

ся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; основные этапы и ключевые собы- 
тия всеобщей истории периода конца XVII - XVIII в.; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды 

исторических источников; 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя 

8 класс 

УМК: История России: учебник А.А. Данилова История России, XIX век. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012; Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.; История России, ХIХ век, поурочные планы по учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной, 8-й класс, - М.: ВАКО, 2010; 

УМК: История Нового времени: учебник Н.В. Загладин «Новая история ХIХ – начало ХХ 

века», 8 класс. - М.: «Русское слово», 2005. 

Изучение «История» в 9 классе конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Результатами изучения «Истории» в 9 классе являются: освоение национальных ценно- 

стей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере ис- 

торико-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в. Пред- 

ставление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; уме- 

ние ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социаль- 

ных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в. Знание основных течений общественного движения XIX в. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя 

9 класс 
УМК: История России: учебник А.А. Данилова История России, XX – начало XXI века. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010.; Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной,  6-9 классы, 2010.; 
История России,  ХХ  век, поурочные  планы  по  учебнику  А.А. Данилова,  Л.Г. Косулиной,  9-й 
класс. – М.: Просвещение, 2010. 

УМК: Новейшая история: учебник Н.В. Загладин. Новейшая история зарубежных стран ХХ век. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006. 

Загладин Н.В. Программа общеобразовательных учреждений. Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ. 9-й класс. - М.: Просвещение, 2006. 
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