
История — аннотация к рабочим программам 5-9 класс 

Программы разработаны: 
- на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 
- историко-культурного стандарта;   
- методических рекомендаций «Реализация требований ИКС. История. 2018-2019 
учебный год»;  
-  методических рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и 
методических объединений учителей «Реализация требований Историко-культурного 
стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных 
организациях (8 класс)». 
- за основу построения рабочей программы взяты авторские программы: 
Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014– 256 с 
Авторская программа «История Нового времени 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской 
и Л. М. Ванюшкиной. – М.: Просвещение, 2017г. 
Авторская программа «История России 6-9 кл.» В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А. А. 
Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2017г.  
Рабочая программа авторы: В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин  и др. 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 
классы. М., Просвещение, 2017 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 
(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.М – Просвещение, 2017. 
 
                           УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

1. Учебник  А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира»,  
М., Просвещение, 2017 г. 

2. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. 
Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, А.Я Токарева]; под ред. А.В. 
Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил., карт.  

3. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 
Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, А.Я Токарева]; под ред. А.В. 
Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт.  

4. История. Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.А. 
Ведюшкин, В.И. Уколова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111, [1] с.: ил., карт. 
– (Сферы). 

5. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. Юдовская А.Я. 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 
Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 5 – е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 319 
с., [16] л.: ил., карт.  

6.  История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 
2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил., карт. 

7.  История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 
2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил., карт. 



8. История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил., карт. 

9. История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/[Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт. 

10. Юдовская А. Я., П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Юдовская А. Я., П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. 
Искендерова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 319 с. 

 

                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
 
5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 
6 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 
7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 
8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 
9 класс-   2 часа в неделю.102 часа в год 
 

                               ЦЕЛИ: 

1. Формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2. 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; 

3. 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. 

 
                             ЗАДАЧИ: 
 
1. Приобретение учащимися опыта активного освоения российского и мирового 

культурно-исторического наследия; 
2. Воспитание гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей; 
3. Усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 
4. Формирование у учащихся  мировоззренческих убеждений на основе  осмысления 

ими исторически сложившихся  культурных, религиозных, этнокультурных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

5. Подведение к осознанию исторической обусловленности явлений и процессов 
современного мира, развитие способности определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
различными мировоззренческими системами; 

6. Формирование исторического мышления.  
  
 



 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕМЕТНЫЕ И ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЬТАТЫ 

                                                         5-9 класс 
            Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.    
 
         Метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.        
 
     Предметные результаты: 
1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: умение 
объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в 
целостную картину 
– Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
– Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 
– Группировать (не по хронологии) 
– Сравнивать 
3-я линия развития. Формирование открытого исторического мышления: 
умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия) 
– Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 
– Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 
4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: умение 
оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 
систему нравственных ценностей 
– При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 
ценности 
5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение 
личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 
мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 
теми, кто сделал такой же или другой выбор. 
– Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 



– Толерантно определять свое отношение к иным позициям 
                

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
 

5 КЛАСС 
История Древнего мира (68 ч.) 

1. Введение 
2. Жизнь первобытных людей 
3. Древний Восток 
4. Древняя Греция  
5. Древний Рим 
6. Итоговое повторение 

 
6 КЛАСС 

История средних веков (28 ч.) 
1. Рождение средневекового мира  
2. Подъем средневековой Европы   
3. Многоликое средневековье  

 
История России 

От Древней Руси к Российскому государству 
(с древности до конца ХV в.) (40 ч) 

 
1. Введение  
2. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
3. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  
4. Образование государства Русь 
5. Русь в конце X — начале XII в. 
6. Русь в середине ХII — начале XIII в. 
7. Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 
8. Формирование единого Русского государства 

 
7 КЛАСС 

История нового времени (28 ч.) 
1. Введение. От средневековья к Новому времени 
2. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Возрождение. Реформация   
3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)  
4. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  
5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 
История России (40 ч.) 

 
1. Россия в XVI в. 
2. Культурное пространство 
3. Россия в XVII в. 
4. Культурное пространство 

 
8 КЛАСС 

История Нового времени. (24 ч.) 
1. Эпоха Просвещения. Время преобразований.   



2. Традиционные общества Востока  
       

Россия  в конце XVII — XVIII в. (44 ч) 
1. Россия в эпоху преобразований Петра I  
2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  
3. Российская империя при Екатерине II  
4. Российская империя при Павле I  
5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в..  

9 Класс 
                        История Нового времени 
1. Введение в курс -1 ч. 
2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской империи. 
Священный союз и новый европейский порядок. Революции XIX века..-24ч. 
3. Страны Западной Европы в конце XIX в.-4ч. 
4. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.-
2ч. 
5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма -2ч.. 
6. Международные отношения: обострение противоречий-1ч. 
7. От традиционного общества к обществу индустриальному-1ч. 
                       История России 
1. Александровская эпоха: государственный либерализм-9ч. 
2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм-9ч. 
3. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация-12ч. 
 4. Народное самодержавие» Александра III-5 ч. 
 5. .« Культурное пространство империи во второй половине XIX века-6ч. 
 6. Политическая система Российской империи начала XX века и необходимость ее 
реформирования-15ч. 
7. Серебряный век русской культуры-5ч. 
8. Итоговое обобщение-6ч. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса - 
проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением 
исторических процессов. фактов, личностей, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности 
ученика и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 
происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный 
совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 
нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение 
еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать 
коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 
виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. 
Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках истории. Это 
связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется 
возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 
подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» 
предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 
таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 



Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 
устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 
характера. 

Устный опрос -  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 
всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят 
не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), 
сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 
ситуации.  

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы, эссе, исторические 
сочинения. На проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 
проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не 
закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать 
процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. Написание эссе ил 
сочинения требует от 20 до 90 минут. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 
при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, изучение 
которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные 
варианты, а как разноуровневые задания. Контрольные работы могут проходить в форме 
исторического сочинения. 
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 
Для контроля знаний и умений используются следующие формы:  

– фронтальный опрос;  
– индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение);  
– письменная проверка знаний;   
– работа с контурными картами, атласом;  
– итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами, эссе. Используются 
такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
 


