
Аннотация к рабочей программе   дисциплины «История древнего   мира». 5 класс 

 

Дисциплина «История древнего мира» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс истории древнего мира является составной 

частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об исторической науке и 

древнейшей истории человечества. Курс рассчитан на  68 часов (2 часа в неделю). Он 

прослеживает процесс исторического развития от зарождения первобытного общества до 

падения Римской империи. В процессе курса изучения курса формируются представления 

об исторической хронологии, основных цивилизациях древнего мира и закономерностях 

их  развития. Особое внимание уделяется формированию идей и культурных ценностей, 

знание которых продолжает оставаться актуальным в современном мире (демократия, 

гражданское общество, гуманизм, патриотизм).  

При изучении курса используется учебник ―История древнего мира‖ А.А.Вигасин 

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая  (М., 2015). 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно используются 

авторские презентации. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

-знание хронологии исторических событий; 

-понимание закономерностей общественного развития; 

-умение работать с историко-географическими картами; 

-умение работать с презентациями по заданной тематике; 

-умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике; 

-умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты  

исторических источников. 

 

Формы контроля:  

-самостоятельные работы по итогам пройденных разделов,  

-итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории (6 класс) 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.  

2. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.  

 

Количество часов по рабочему плану: всего 70 час; в неделю: 2 час. 

 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в 

период 

с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 



современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые 

так или иначе  вошли  в историю современной  цивилизации. 

 Преподавание  курса  «История России с  древнейших  времен до конца  XVI века» 

предполагает  детальное  и подробное изучение  родной  страны, глубокое  понимание  ее 

противоречивых  процессов, различных  точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной  

истории помогает определить  место  России в истории человечества, увидеть  

особенности  ее развития  и черты  сходства с другими  странами.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 
В рабочей программе по истории для учащихся 7 класса отражены нормативные 

документы, цели курса, содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

знаний обучающихся, УМК, критерии и нормы оценки учащихся при устных и 

письменных ответах. 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории 2004г., примерной 

Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы, допущенной Министерством 

образования и науки РФ под ред. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. М.: Просвещение. 2009. 

и примерной Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы, допущенной 

Министерством образования и науки РФ под ред. А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. М.: 

Просвещение, 2009. Предлагаемая программа рассчитана на учебники: А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. История России. Конец XVI – XVIII вв. 7 класс М.: Просвещение. 2012., 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. История нового времени. 1500-1800 гг. 

М.: Просвещение, 2012. 

В БУП на изучение курса истории отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. В 7 

классах курс истории состоит из истории России и Всеобщей истории. Из них, на 

изучение истории Отечества - 42 часа, на изучение Всеобщей истории – 28 часов. 

Основными целями изучения истории являются: 
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

Освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и их 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, этнонациональными 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. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать: 
а) основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

б) важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

в) изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

а) соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 



б) использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

в) показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 

г) рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

д) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по данному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий 

е) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижения отечественной и мировой культуры. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
а) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

б) высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

в) объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

г) использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Основными формами контроля на уроках истории являются: тестирование, анализ 

документа, исторической карты, составление таблицы, схемы, конспекта, эссе, 

письменная работа по вопросам, сообщения, доклады, исторический диктант, обсуждение 

вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы. 

 

Содержание курса истории в 7 классе полностью соответствует обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ по истории. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  « История» - 8 класс 
 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по предмету «История» МО РФ 2004 года, примерной программы основного 

общего образования по истории, базисного учебного плана. 

 

Программа ориентирована на использование авторской программы и учебников: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России.XIX век» 8 класс, М.: «Просвещение», 

2011,  

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

Нового времени. 1800-1900». 8 класс – М.: «Просвещение», 2010. 

 

Изучение истории 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, этнонациональными 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные линии 

рабочей программы в VIII классе реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщей 

истории» и «Истории России» 

 В основу  данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению 

событий мировой и отечественной истории. XIX век – важный этап в истории 

человечества, когда рождается и получает свое  развитие индустриальное общество. 

Перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в 

процессе модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: демографические 

процессы, экономику, политику, духовную жизнь. 

 В истории России это время ознаменовалось обострением противоречий между 

необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал 

двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей 

страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений 

начала XX века.  

Место предмета «История» в базисном учебном плане: рабочая программа 

предназначена для изучения истории в общеобразовательной школе. Базисный учебный 

план в 8 классе для обязательного изучения учебного предмета «История» рассчитан на 

70  учебных часов (при учебной нагрузке 2 час в неделю).  

На изучение курса « История России» отведено 42 часа),  

на курс «Новая История» - 26 часов.  

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

-знание хронологии исторических событий; 

-понимание закономерностей общественного развития; 

-умение работать с историко-географическими картами; 

-умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием  

интерактивной доски; 

-умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике; 

-умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников; 

-умение решать тестовые задания по изучаемой тематике 

 

Формы контроля: 

-самостоятельные работы по итогам пройденных разделов,  

-итоговая контрольная работа в конце учебного года 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Новейшая история  зарубежных 

стран» 9 класс 

 

  Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на 

изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения – 70 ч. в  

год, 2 ч. в неделю. 

   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

   Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного 

времени : История России – 46 часа; Новейшая история – 24  часа. 

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

При определении варианта проведения занятия  в программе широкий   спектр форм и 

способов раскрытия содержания урока: 

 - школьная лекция; 

 - семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

 - уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа; 

 - работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит 

дидактический характер; 

 - объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 - самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 - написание сочинений-эссе; 

 - заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением . 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 



 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 
 

 

 

 

 


