
Аннотация к рабочим программам по истории
5-9 классы

Рабочая   программа  по  истории   составлена  в  соответствии  с
Федеральным   государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования по истории, примерной программой основного общего
образования по истории и авторскими программами  А.А.Вигасина и А.В.
Торкунова

Класс
Кол-

во
часов

Программа Автор учебника

5 2 Программа  ОУ.  История
Древнего мира. 5 класс.
Авторы: Вигасин  А.А.,
Годер  Г.И.,  Свенцицкая
И.С.
М.: Просвещение, 2011

Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С. История
Древнего  мира.  5  класс.
ФГОС.
 М.: Просвещение, 2015

6 2 Программа  ОУ.  История
6-9 классы.

М.: Просвещение, 2015

Под редакцией Торкунова
А.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.  

М.: Просвещение, 2016

ФГОС

Агибалова  Е.В.,  Донской
Г.М.

Всеобщая  история.
История Средних веков. 6
класс. 

М.: Просвещение, 2016

ФГОС

7 2 Арсентьев Н.М.,  Данилов
А.А., Курукин И.В., и др./
Под ред. Торкунова А.В.

История  России.  7  класс.
В 2-х частях ФГОС

М.: Просвещение, 2017

Юдовская  А.Я.,  Баранов



П.А., Ванюшкина Л.М.

Всеобщая  история.
История Нового времени.
1500 - 1800 

М.: Просвещение, 2017

ФГОС

8 2 Арсентьев Н.М.,  Данилов
А.А., Курукин И.В., и др./
Под ред. Торкунова А.В.

История  России.  8  класс.
В 2-х частях      ФГОС

М.: Просвещение, 2018

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

Всеобщая  история.
История Нового времени.
1800 – 1900. 8 класс.

ФГОС

М.: Просвещение, 2018

9 3 Арсентьев Н.М.,  Данилов
А.А.,  Левандовский  А.А.
и др./ Под ред. Торкунова
А.В. "История России (в 2
частях)" 9 класс.

М.: Просвещение, 2019 

ФГОС

Юдовская  А.Я.,  Баранов
П.А.,  Ванюшкина Л.М.  и
др./Под ред.  Искендерова
А.А.  Всеобщая  история.
Новейшая  история.  9
класс.

М.: Просвещение, 2019 



ФГОС

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. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов в год в 5-8 классах (2 
учебных часа в неделю), 102 – в 9 классе (3 часа).

Общая характеристика учебного предмета

Примерная  программа  учебного  предмета  «История»  на  уровне
основного  общего  образования  разработана  на  основе  Концепции  нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной
в  2013-14  г.  в  целях  повышения  качества  школьного  исторического
образования,  воспитания гражданственности и патриотизма, формирования
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории.
Целью  школьного  исторического  образования является

формирование  у  учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой
истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для
понимания  современного  места  и  роли  России  в  мире,  важность  вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование  личностной  позиции  по  основным  этапам  развития
российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
В действующих федеральных государственных образовательных стандартах
основного  общего  образования,  принятых  в  2009–2012  гг.,  названы
следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире; 

 овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с



идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества; 

 развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические
знания  в  учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического
образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности
процессов  становления  и  развития  российской  государственности,
формирования государственной территории и единого многонационального
российского народа, а также его основных символов и ценностей;

 рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли
в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его
исключительная  роль  в  формировании  российской  гражданской
идентичности и патриотизма;

 общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие
взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное  значение  российской,  региональной  и  мировой
истории;

 формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного
исторического образования на протяжении всей жизни.

Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе
является  системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных  результатов
посредством  организации  активной  познавательной  деятельности
школьников.

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе
зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

 принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц
основным результатам научных исследований;



 многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной,
региональной,  отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение
исторического  процесса  как  совокупности  усилий  многих  поколений,
народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей,  прежде всего,  с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла; 

 антропологический  подход,  формирующий  личностное
эмоционально окрашенное восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному  отношению  к
культурному наследию.

Планируемые результаты

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 
курса по истории. 

Предполагается, что результатом изучения истории является развитие у 
учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 
социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 
позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 
жизни.

Личностные результаты:

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего народа и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.;

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.;

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 
школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 
другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:

 овладение целостными представлениями об историческом пути 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества, истории собственной страны;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории;

 способность соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и 
пространстве;

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную 



принадлежность и познавательную ценность, читать историческую 
карту и ориентироваться в ней;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом;

 готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.

Содержание учебного предмета.

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,  социально-
нравственного  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  дает  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. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета
«История».  Он  должен  сочетать  историю  Российского  государства  и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое
родного  города,  села).  Такой  подход  будет  способствовать  осознанию
школьниками  своей  социальной  идентичности  в  широком  спектре  –  как
граждан  своей  страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей
определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,  хранителей
традиций рода и семьи. 

Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории
заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской
истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими  процессами  мировой  истории.  Это
достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории,  сопоставления  ключевых  событий  и  процессов  российской  и
мировой  истории,  введения  в  содержание  образования  элементов
региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая  основа  исторического  образования  имеет  цель
воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли
в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом
героизме  в  освободительных  войнах,  прежде  всего  Отечественных  1812  и
1941-1945  гг.,  раскрыв  подвиг  народа  как  пример  гражданственности  и
самопожертвования  во  имя  Отечества.  Вместе  с  тем,  позитивный  пафос
исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными
победами  предков.  Самое  пристальное  внимание  следует  уделить
достижениям  страны  в  других  областях.  Предметом  патриотической
гордости,  несомненно,  является  великий  труд  народа  по  освоению
громадных  пространств  Евразии  с  ее  суровой  природой,  формирование
российского  общества  на  сложной  многонациональной  и
поликонфессиональной  основе,  в  рамках  которого  преобладали  начала
взаимовыручки,  согласия  и  веротерпимости,  создание  науки  и  культуры
мирового  значения,  традиции  трудовой  и  предпринимательской культуры,
благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный
настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не
должно  сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда
триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей
страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны,



политические  репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о
прошлом  во  всем  его  многообразии  не  может  считаться  полноценным.
Трагедии нельзя замалчивать,  но необходимо подчеркивать,  что русский и
другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие
на их долю тяжелые испытания.

Россия  –  крупнейшая  многонациональная  и  поликонфессиональная
страна  в  мире.  В  связи  с  этим  необходимо  расширить  объем  учебного
материала  по  истории  народов  России,  делая  акцент  на  взаимодействии
культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и
других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к
России  и  пребывание  в  составе  Российского  государства  имело
положительное  значение  для  народов  нашей  страны:  безопасность  от
внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное
и  экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования,
здравоохранения и др.

Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является
формирование  гражданской  общероссийской  идентичности,  при  этом
необходимо сделать  акцент на  идее  гражданственности,  прежде всего  при
решении проблемы взаимодействия государства и общества. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,
разных  народов  и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и
познания современного общества;  о преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого и современности;

 способность  применять  исторические  знания  для  осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать
историческую  информацию  различных  исторических  и  современных
источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;



 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и
вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию;

 уважение к  мировому и  отечественному историческому наследию,
культуре  своего  и  других  народов;  готовность  применять  исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до
нашей эры, нашей эры);

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
расселении  человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших
событий;

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,
материальных памятниках Древнего мира;

• описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях
древней истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм
государственного  устройства  древних обществ (с  использованием понятий
«деспотия»,  «полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,
«колония»  и  др.);  б) положения  основных  групп  населения  в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные
и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные
достоинства  памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений,
предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять   свидетельства   различных   исторических   источников,

выявляя в них общее и различия;
• видеть   проявления   влияния   античного   искусства   в   окружающей

среде;



• высказывать   суждения   о   значении   и   месте   исторического   и
культурного наследия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 
государству (VIII –XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,

этапы  становления  и  развития  Российского  государства;  соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
территории,  об  экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других
государств  в  Средние  века,  о  направлениях  крупнейших  передвижений
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
средневековых  обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников
материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях средневековой истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономических  и
социальных  отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других
государствах;  б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей
истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать   сопоставительную   характеристику   политического

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать   свидетельства   различных   исторических   источников,

выявляя в них общее и различия;
• составлять   на   основе   информации   учебника   и   дополнительной

литературы описания памятников  средневековой культуры Руси и  других
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)



Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории в Новое время;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,
направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной
и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных
социальных групп в России и других странах  в Новое время,  памятников
материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной
и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

• раскрывать  характерные,  существенные черты:  а) экономического  и
социального развития  России и  других стран в Новое время;  б) эволюции
политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,
сравнивать исторические ситуации и события;

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя   историческую   карту,   характеризовать   социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими   материалами   (определение   принадлежности   и
достоверности источника, позиций автора и др.);



• сравнивать   развитие   России   и   других   стран   в   Новое   время,
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении   описаний   исторических   и   культурных   памятников   своего
города, края и т. д.

        Рабочие программы конкретизируют содержание предметных  тем
образовательного стандарта,  дают распределение учебных часов по разделам
курса  и  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с
учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся.  Рабочие  программы
содействуют реализации единой концепции исторического образования.
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