
Аннотация к рабочей 

программе основного общего образования 

История Древнего мира 5 кл. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–ого 

класса автором А.А. Вигасиным, Г.И. Годером, И.С. Свенцицкой (Изд-во Просвещение). 

 На изучение истории в 5 классе отводится 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. Из 

них 10 часов отводится на изучение пропедевтического модуля «Что изучает история». 

Пропедевтический модуль вводится за счёт часов отведённых на повторение и 

сокращение часов на раздел Древний Восток , так как материал этого раздела более 

доступен для понимания и восприятия. 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской 

позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Однако спорность и противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых 

событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную 

публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической 

окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. 

К тому же анализ результатов современного школьного исторического образования 

свидетельствует, что массовая школа не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся. Зачастую овладение историческим материалом у большинства 

учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не 

поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить 

анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки 

событий прошлого. Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется 

связью с практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования на основе концептуальных установок ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 



отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь. 

  

Курс истории в 5-м классе для основной школы является органичным продолжением 

курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему 

преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 

образовательных технологий.  

 Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического 

развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, 

выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные детали 

и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и 

объяснить современный мир. Изучение зарубежной истории помогает нам понять место 

России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что нас 

сближает с другими.  

 Программа построена на системе понятий, обеспечивающих теоретическое 

осмысление школьниками исторических фактов и процессов. В основу этой системы 

понятий мы заложили сочетание разных подходов к изучению истории (цивилизационно-

локального, цивилизационно-стадиального, модернизационного, формационного).  

В рабочей программе выделяются основные понятия в непротиворечивую учебную 

схему и с ее помощью школьники учатся осмысливать ход истории.  

Система понятий представлена в тексте параграфов учебника. Каждое понятие, 

описывает общество в целом как набор четырех групп признаков – отличительных черт в 

экономике, социальных отношениях, политике, культуре.  



В 5 классе основой системы понятий являются: «первобытное общество» и 

«цивилизация», причем последнее в двух значениях – как «ступень развития всего 

человечества» и как «культурная общность группы народов и государств».  

Чтобы сделать эти понятия доступными ученикам, заменяем в определениях 

непонятные ученикам соответствующего возраста иностранные научные термины на 

эквиваленты с русской корневой основой.  

Программа нацелена на формирование УДД у учащихся: делать выводы, переходить 

от частного к общему, развивать абстрактное мышление, логику, умение видеть общее в 

разном. 

Культурологическая направленность программы проявляется в ключевых проблемах 

учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно-

обобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его историческую 

картину мира, объясняя современный мир через знание истории.  

В основу работы с содержанием в нашей программе положен один из принципов 

развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно 

которой предполагается, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой ученик 

может (если хочет) взять материал по максимуму, но при этом каждый ученик должен 

усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и 

отрабатывается. Это позволяет нам предложить свой вариант решения проблемы 

разноуровневости обучения и формирования индивидуальной образовательной 

траектории каждого ученика.  

В соответствии с требованиями ФГОС наша программа реализует деятельностный 

подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного 

включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность.  

Отличительные особенности технологии – почти полное отсутствие авторских 

выводов и полное отсутствие авторских оценок событий. Выводы мы позволяем себе 

только в том случае, если считаем, что уровень большинства учеников еще не позволяет 

им самим произвести теоретическое обобщение материала. Во всех остальных случаях 

ученики должны делать выводы сами, выполняя задания к тексту, осмысливая 

приведенные в нем факты. 

Программа рассчитана на использование следующих технологий: проблемно-

диалогической технологии освоения нового материала, технология продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), технология 

оценивания учебных успехов, проектная технология. 



В основу тематического планирования положено деление учебного материала на 

крупные учебные модули (разделы). Каждый из них открывается страницей «входа в 

модуль», указывающей цели изучения материала (основные умения, которые необходимо 

развивать), а завершается страницей «выхода из модуля» - системой обобщающих заданий 

для урока-повторения и диагностикой достигнутых целей 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й 

класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс 

– «Всеобщая история»; 6–9-й класс – «Всеобщая история» и «История России» с явным 

приоритетом в пользу последней). На изучение курса «История древнего мира» отводится 

68 часов в год. 

  

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется 

УМК по истории: 

Литература для учащихся: 

  

 1. История Древнего мира. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2013. 

 2. Атлас и контурная карта «История Древнего мира». 

 Рабочая тетрадь по истории древнего мира. /Под ред. А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

И.С. Свенцицкой. 

  

Литература для учителей:: 

  

1. Годер Г.И. Методическое пособие по истории древнего мира: Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2014. 

2. . Хрестоматия по истории древнего мира: Пособие для учителя./ Сост. Е.А. 

Черкасова. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Тесты. История: 5-11 кл./ Л.И. Зверева – М.: ООО «Издательство Астрель», 2012. 

4. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты. 5 класс: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках истории, относятся компьютер, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 



- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный 

анализ событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке 

проектов (компьютер). 

 

Программа включает: 

Пояснительная записка Общая характеристика учебного предмета 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с определением основных видов  

деятельности обучающихся 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей 

программе основного общего образования 

Всеобщая история. История Средних веков 

История России 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

- Авторских программ: - А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы; 

- Всеобщая история. История Средних веков, автор В. А. Ведюшкин / Программы 

общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 5-11 классы.- М,: 

Просвещение, 2013 с. 42 

В соответствии с бинарным характером курса, выраженным в выделении отечественной 

истории, обучение реализуется на основе двух учебников: 

Учебник: История России с древности до XVI века , 6 класс/ А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина - М.: Просвещение, 2013. 

Учебник: История Средних веков. 6 класс/ Е. В. Агибалова - М.: Просвещение, 2013 

. Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно- 

воспитательного процесса Ленинуглевской СОШ. В соответствии с общепринятыми 

нормами рабочая программа по предмету история (6 класс) направлена на реализацию 

ряда следующих задач: 

– создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления и 

определения собственной жизненной позиции; 

– воспитание у подростков патриотизма – уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданской ответственности; 

– овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического 

восприятия информации и навыков работы с различными источниками информации; 



– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной культурной самоидентификации в современном мире; 

- формирование у учащегося целостного представления об историческом пути государств, 

и о судьбах населяющих их народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупнейших деятелях; 

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Объем рабочей программы, разработанной для 6–го класса, согласно действующим 

нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 учебных часа в неделю. В 

соответствии со спецификой разделов программы, данный объем распределяется 

следующим образом: история России - 34 часа; История Средних веков – 34 часа  

Программа включает: 

Пояснительная записка Общая характеристика учебного предмета 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Содержание учебного предмета 



Тематическое планирование с определением основных видов  

деятельности обучающихся 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей 

программе основного общего образования 

Всеобщая история. История Нового времени 

История России 

7 класс 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI по XIX 

вв. и истории России с конца XVI по XIII вв. учащимися 7 класса. 

Цели: учащиеся 7 класса должны получить знание об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в России и мире 

за 200 лет. 

Задачи:- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встречи 

миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революции и о реформах как альтернативном пути развития 

общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как 

средству разрешения противоречий. 

Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся основной 

школы. 

Отличительные особенности рабочей учебной программы по сравнению с примерной 

программой, в том, что она составлена в соответствии со структурой учебника, 

предполагает проведение повторительно-обобщающих уроков по четвертям. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую 

историю в 7 классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 28 часов и на историю России – 

42 часа. В рабочей программе сокращены темы 3 и 5 в части 1 за счет блочной выдачи 

материала. 

В Рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы (при выборе форм контроля 

используются творческие задания, позволяющие развивать культурную, 

коммуникативную и информационную компетентности обучающихся). Задания различной 

степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 



практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. Методы обучения, предусмотренные программой: 

наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с 

книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана), видеометод. Используемые 

технологии обучения: компьютерные (новые информационные) технологии обучения, 

проблемное обучение. 

Учебники рекомендованные (допущенные) Министерством образования РФ  

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015-2016 учебный год:  

· Юдовская А.Я Новая история, 1500 – 1800: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2012. 

· Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI-XIIIвв.: учеб. Для 7 

кл. общеобразоват. Учреждений.-5 изд. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по курсу истории в 8 – 9 классах 

 

Рабочая программа по курсу истории для обучающихся 8 – 9 классов составлена на основе 

федеральных программ: «Новая история» авторов А.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкиной (М.: 

Просвещение, 2010г), «Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI в.» авторов 

А.О Сороко- Цюпа, О.Ю. Стреловой (М.: Просвещение, 2010 ), «История России 6 -9» 

авторов А.А Данилова, Л.Г.Косулиной (М.: Просвещение, 2010). В основе программ 

лежит идея концентрической системы обучения. 

Реализация программы предполагается в условиях классно – урочной системы обучения, 

на её освоение отводится в 8 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю, в 9 классе – 102 часа в 

год, 3 часа в неделю. Рабочая программа по курсу история ориентирована на 

использование УМК предметной линии учебников А.А. Вигасин - А.О.Сороко - Цюпа : 

«Новая история 1500 -1900» авторов А.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкиной (М.: 

Просвещение, 2010), «Новейшая история зарубежных стран XX – начала XXI в.» авторов 

А.О Сороко- Цюпа, О.Ю. Стреловой (М.: Просвещение, 2010 ), а так же предметной 

линии учебников «История России с древнейших веков до начало XXI в.» автора АА 

Данилова. В состав УМК входят рабочие тетради для учащихся по всем периодам 

истории, тематическое планирование уроков. 

Основной целью курса истории является формирование исторического мышления как 

способа понимания современности, усвоение знаний о важнейших событиях, процессах 

всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской 

историей. 

Задачи курса: 1. Сформировать целостное представление об основных событиях и 

процессах в каждом периоде истории; 

2. Формирование личности, способной применять полученные знания; 

3. Воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя сохранения Отечества и мира. 

Данный учебный курс представлен в 8 классе следующими разделами: 

Становление индустриального общества - 6 ч 

Строительство новой Европы - 9ч 

Страны Зап. Европы на рубеже веков. Успехи и проблемы индустриального общества – 5ч 

Две Америки - 2ч 

Традиционное общество: новый этап - 5 

Россия в первой половине 19 века - 18ч 



Россия во второй половине 19 века – 22ч 

 Итоговые работы - 3 ч 

 Особенностью учебного курса в 9 классе является введение 1 часа национально - 

регионального компонента (НРК), который охватывает период истории Кузбасса XX - 

начала XXI в. Содержание учебного курса в 9 классе представлено следующими 

разделами: 

Новейшая история 1900 – 1945гг - 16ч 

Новейшая история 1945 - 2000гг - 12 

Итог по курсу - 1 ч 

Россия на рубеже веков - 12ч  

Великая российская революция 1917 - 1921гг -9ч 

СССР на путях строительства нового общества - 11ч 

Великая Отечественная война 1941 – 1945гг --11ч 

СССР в 1945 - середине 60 -х гг --11ч 

СССР в середине 60 – 90-х гг --10ч 

Россия в конце – начале XXI в. –10ч 

Все разделы по истории России завершает итоговая работа. 


