
Аннотация к рабочей программе по истории 

(5-9 классы) 
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 
образования. Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Изучение предмета «История» как части 
предметной области «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 предмет 
«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомство 
обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 
начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 
явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у 
учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 
событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 
происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 
территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся 
знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 
человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 
процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 
культурного многообразия мира, социальнонравственного опыта предшествующих 
поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 
наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 
истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников. Курс даёт возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 
ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов…. 
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 
развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. Концепцией нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 
предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе 
с 5 по 10 классы. За счёт более подробного 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования-
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
.М.: Просвещение, 2012 

- и обеспечена УМК для 5-9 классов на основе авторской программы «Всеобщая история». 
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы».5-9 классы В.И.Уколова, 
В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин и др.- М.: Просвещение, 2012. 

- и обеспечена УМК для 6-9 классов на основе авторской программы «История России». 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 
(основная школа): учеб. пособие для общеобразовательных организаций А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.- М.: Просвещение, 2016, Предметная линия учебников под 
редакцией А.В.Торкунова в основной школе ( 6-9 классы) – М.: Просвещение, 2016 

Цели и задачи обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно 
в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения. 
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 



прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно 
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 
своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее значительных 
общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 
участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть 
учебного времени отводится на изучение региональной и истории. Это будет 
способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 
памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 
 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 
 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 



7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVI-XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые 
буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Век перемен 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Век революций  
Страны Африки и Азии 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
Начало индустриальной эпохи.  
Экономика и общество в XIX – начале 
XXв. 
Новые идеи. 
Страны Европы и США в первой 
половине XIXв. 
Консульство и Империя. 
Венский конгресс и послевоенное 
устройство Европы. 
Реставрация во Франции. 
Образование объединенной Италии и 
Германии. 
Австрия и Турция: судьба 
многонациональных империй. 
США до середины XIXв. 
Азия, Африка и Латинская Америка в 
XIX – начале XXв. 
Индия и Центральная Азия. 
Китай и Япония. 
Африка. Латинская Америка. 
Страны Европы и США во второй 
половине XIX – начале XXв. 
Государства Европы до Первой мировой 
войны. 
США в эпоху «позолоченного века». 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 



 
  Срок реализации программы 5 лет  
 
 


