
АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИСТОРИИ  

5-9 классы 

Учитель Шулыгина З.Д. 

 

5 класс «История Древнего мира» 

Рабочая программа разработана в соответствии со статьей   2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации»; программа составлена на основе Примерных программ по учебным 

предметам «История. 5-9 классы: проект. - 2 издание - М. Просвещение, 2018 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.                                                                                                                    

Учебно-методический комплект                                                                                                                                                                                 

- Вигасин А.А, Годер Г.И. Всеобщая история. Рабочие программы.5-9 классы/ М.: 

Просвещение, 2018.                                                                                                                                           

- Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая Учебник «История Древнего мира»  5 класс. / М: 

Просвещение, 2018.                                                                                                                                 

- Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып./ М.: 

Просвещение, 2018.                                                                                                                                 

- Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 кл./  М.: Просвещение, 

2012.                                                                                                                                                                        

- Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История Древнего мира» 

для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой./ М: Экзамен, 2018.                      

- Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира. 5 

класс. / М.: «ВФКО», 2015.                                                                                                                               

- Электронное приложение к учебнику “История Древнего мира:  учебник для 5 кл. 

Общеобразовательных учреждений/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. / М., 

2018.                                                                                                                                                              

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии Древнего мира, 

объединение различных фактов и понятий древней истории в целостную картину развития 

человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация.                                   

Задачи курса:   

-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; 

- развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

- формирование навыков пересказа материала учебника; 

- формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

 

Данная программа рассчитана на преподавание курса истории в 5 классе в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год. 

 

Основные разделы программы:                                                                                                                                   

Раздел I. Жизнь первобытных людей                                                                                                            

Раздел II. Древний Восток                                                                                                                   

Раздел III. Древняя Греция                                                                                                                     

Раздел IV. Древний Рим 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ, контрольных 

работ. Промежуточная аттестация проводится каждую  четверть. 

 

6 класс         «История Средних веков». «История России» 

Рабочая программа разработана в соответствии со статьей   2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации»; программа составлена на основе Примерных программ по учебным 

предметам «История. 5-9 классы: проект. - 2 издание - М. Просвещение, 2018 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Учебно-методический комплект:     

 ДаниловА.А,  КосулинаЛ.Г.. «История России». Рабочие программы.5-9 классы / M.: 

Просвещение, 2018;   

«Всеобщая история» Вигасин А.А,, .Годер Г.И, Н.И.Шевченко. «Всеобщая история» 

Рабочие программы / М.: Просвещение, 2018;  



Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / 

Е. В. Агибалова Г. М. Донской под ред А.А.Сванидзе.. — М.: Просвещение, 2018.  

История России 6 класс : учеб.для общеобразоват. организаций под ред. А.В.Торкунова /. 

— М.: Просвещение, 2018;  

Крючкова Е. История Средних веков: рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М.: Про-

свещение, 2018.     

Цели курса:  

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира, 

объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России 

и человечества в целом.   

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.                                                                   

Задачи курса:  

- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  

- Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре.  

- Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

- Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

      Данная программа рассчитана на преподавание курса истории в 6  классе в объеме 2 

часов в неделю, 70 часов в год. 

 Основные разделы программы: 

 «История Средних веков»  30 часов 

I Становление средневековой Европы 

II Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

III  Арабы в VI-XII вв. 

IV Феодалы и крестьяне 

VI Католическая церковь в XI-XIII вв. 

VII Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) 

VIII Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

 

 «История России»   40 часов  

 I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 



II. Русь в IX — первой половине XII в 

III. Русь в середине XII — начале XIII в 

IV. Русские земли в середине XIII—XIV в 

V. Формирование единого Русского государства 

          

  Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:                                       

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится каждую четверть. 

  

  7 класс «Всеобщая история. Новая история». «История России» 

    Рабочая программа разработана в соответствии со статьей   2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»; 

программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 

классы: проект. - 2 издание - М. Просвещение, 2018 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание 

учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».                           

Учебно-методический комплект:       

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

Торкунов А.В. История России 7 класс.- М., Просвещение, 2017.  

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, А.В. Лукутин, Л.А.Соколова. История России. Рабочая тетрадь. М., 

Просвещение. 2017. 

 

Цели курса: 

 

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира, объединение 

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом.  

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 

Задачи курса:  

 

- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  

- Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре.  

- Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

- Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  



- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

 

Программа рассчитана на преподавание курса истории в 7 классе в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год. 

 

   Основные разделы программы:                                                                                                       

Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 ч.                                                                                                             

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.                                             

Возрождение. Реформация.                                                                                                                                                     

Ранние буржуазные революции. Международные отношения.                                                                   

Эпоха Просвещения. Время преобразований.                                                                                  

Традиционные общества Востока.                                                                                                                  

История России. 42 ч.                                                                                                                                             

Раздел I  Россия в ХVI в.                                                                                                                                      

Раздел II Россия в XVII веке 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:                                       

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится каждую четверть. 

 

8 класс «Всеобщая история. Новая история». «История России» 

   Рабочая программа разработана в соответствии со статьей   2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации»; программа составлена на основе Примерных программ по учебным 

предметам «История. 5-9 классы: проект. - 2 издание - М. Просвещение, 2018 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

Учебно-методический комплект: 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова –М. «Просвещение», 2018 год. 

 

Цели курса: 

Целью школьного исторического образования является 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. 

 

Задачи курса: 

— 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 нравственной 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 взаимообусловлен-

ности; 

— 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. 

 

Программа рассчитана на преподавание курса истории в 8 классе в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год. 

Основные разделы программы:                                                                                                         

Всеобщая история.  Новая история. XVIII – XIX вв. 28 ч.                                                                                   

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху                                                                  

Строительство новой Европы                                                                                                                    

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.                                                                                                                                                               

Две Америки                                                                                                                                                          

5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма                                                                    

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.                                                                                                          

Россия в конце  XVII — XVIII вв. (42 ч.)                                                                                                                

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.                                                                                

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.                                                               

Россия при наследниках  Петра: эпоха дворцовых переворотов.                                                        

Российская империя в период правления Екатерины II                                                                      

Россия при Павле I.                                                                                                                             

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.                                                         

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:                                                            

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится каждую четверть. 

9 класс «Всеобщая история». «История России» 

 Рабочая программа разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»; 



программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 

классы: проект. - 2 издание - М. Просвещение, 2018 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов 

— «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история».                            

 Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта. 

Учебно-методический комплект 

 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2018  

 

 Рабочая программа по Новой истории составлена на основе типовой программы базового 

стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина - Новая история. 1800-

1913 гг. учебник Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-М.: Просвещение, 2018 г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 

класс Учебник М.: Просвещение, 2018 г.  

 

Цели курса: 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся  

- освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе   

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 

Задачи курса:  

 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы политического 

режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 



 

      Программа рассчитана на преподавание курса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Основные разделы программы:                                                                                                                          
Всеобщая история (20 часов)                                                                                                                                 
I. Становление индустриального общества.  Мир в первой половине  XIX в.                                         
II. Мир во второй половине  XIX в.                                                                                                                      
История России (48 часов)                                                                                                                                                              
Россия в эпоху правления Александра I                                                                                                  
Правление Николая I                                                                                                                                                               
Россия в правление Александра II                                                                                                                          
Правление Александра III                                                                                                                                                   
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:                                                            

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится каждую четверть. Итоговая аттестация проводится в 

форме ОГЭ.  
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