
Аннотация к рабочим  программам  по истории 

 

 

Основание для составления программы. 

Рабочая программа по курсу «История» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и 

среднего общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. 

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

Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014.           

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

9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Журавлёва О.Н.Барыкина Е.И. – М.: 

«Просвещение», 2016. 

   В рамках курса  «Истории России» программа разработана применительно к 

предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и 

др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) и в средней 

школе (10 класс).  

Место  учебного предмета в базисном учебном плане  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. На ступени среднего общего 

образование в 10 классе по 2 часа в неделю, итого 68 часов. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в средней 

школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 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. 

Основные  разделы  программы 

Класс

ы 

Разделы рабочей программы 

 История России Всеобщая история 

V класс  История Древнего мира ( 68 ч.) 

VI класс История России (с древности до 

конца XV в.) – 40 ч. 

История Средних веков – 28ч. 

VII класс История России (Россия в XVI -  

ХVII вв.) –  42 ч 

История Нового времени (XVI- 

XVIII вв.) – 26 ч 

VIII класс История России (Россия в конце 

ХVII- ХVIII в.) – 40 ч  

История Нового времени (XIX- 

нач. ХХ вв.) –28 ч. 

IX класс Российская империя в XIX 

начале XXв. –  44 ч + модуль 

«Традиции русской народной 

культуры» 34ч. 

Новейшая и современная 

история –  24 ч  

X класс История России XXв. 46 часов Всемирная история. XX век – 

22ч. 



 

Основные образовательные технологии: технология проектной деятельности, 

технология критического мышления, технология сотрудничества, технология 

проблемно-диалогового обучения, технология уровневой дифференциации, 

модульная, игровая, кейс-технология, здоровьесберегающая.  

Требования к результатам освоения 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной и средней школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 



Формы контроля :  

устный опрос (УО), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), фронтальный 

опрос (ФО), самоконтроль (СК), самостоятельная работа (СР), защита проекта (ЗП) . 

УМК  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира 5 

класс. Учебник для ОУ 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 класс. Учебник 

для ОУ. 

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

История нового времени 1500-1800. 7 класс. Учебник для ОУ 

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

История нового времени 1800-1913. 8 класс. Учебник для ОУ.   

Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история 9 класс. Учебник для ОУ. 

Всемирная история. XX век. Учебник для 10-11 кл - Загладин Н.В. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях. АО "Издательство 

"Просвещение" 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 7 класс. В 2-х частях. АО "Издательство "Просвещение" 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях. АО "Издательство "Просвещение" 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях. АО "Издательство 

"Просвещение" 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 10 класс. В 3-х частях АО "Издательство "Просвещение" 

 

 

 


