
Аннотация к программе по истории,               5-9 классы 

 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 
включая вклад в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до 

наших дней. 
Курс включает в себя основы Всеобщей и Отечественной истории, а также краткие сведения 

об истории края. 
Весь теоретический материал курса Всеобщей и Отечественной истории рассматривается 

с 5 по 11 класс по линейному принципу (ФГОС ООО и ФГОС СОО), что позволяет учащимся 

более осознанно и подробно изучить фактический материал. Программа построена с учетом 

реализации межпредметных связей с курсом обществознания и экономической географии, где 
изучаются основные сведения о взаимодействиях человека и общества. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
− 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. 

− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах истории, исторических 
персоналиях; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 

5 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения истории Древнего мира в 5-х классах 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

и составлена на основе Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпа 
«Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2016 г. 

Структура программы соответствует учебнику Вигасина А.А, Годера Г.И. История 
Древнего мира. 5 класс – М.: Просвещение, 2015. 

На изучение истории в 5 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, из них 17 

часов отводится для реализации внутрипредметного модуля «Культура России» в рамках 

реализации предметной области ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: освоение исторической значимости периода древности в 

целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к мировым культурным традициям, 
в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. 

Курс истории Древнего мира в 5 классе предполагает изучение нескольких тематических 

блоков. 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1. Введение 2 

2. Раздел №1 «Жизнь первобытных людей» 4 

3. Раздел №2 «Древний Восток» 20 
4. Раздел №4 «Древняя Греция» 20 



5. Раздел №5 «Древний Рим» 20 
6. Раздел №6 «Итоговое повторение» 2 
 ВСЕГО: 68 

 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю учебную неделю) 
Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период Средневековья и Истории России с 

древнейших времен до конца XVI века (6 класс) соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной рабочей 

программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История 

Нового времени 1500-1800. / Всеобщая история, 5-9 кл./Под ред. А.А. Вигасина, О.С. Сороко- 

Цюпа. - М.: Просвещение, 2014 и Примерной рабочей программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.С. Барыкиной «История России. 6-9 класс» (основная школа) - М.: Просвещение, 
2016. 

Структура программы соответствует учебникам: 
⎯ Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева.  История России 6 
класс/под ред Торкунова А.В. М. Просвящение 2016 год. 
На изучение истории на в 6 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, из них 32 часа 

отводится на изучение мировой истории Средних веков и 36 часов на изучение истории России с 

древнейших времён до к. XVI в.; в программу был введен внутрипредметный модуль 
«Культура Руси» (17 час) в рамках реализации предметной области ОДНКНР. Уровень обучения 

– базовый. 

Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: формировать у учащихся целостное представление об 

истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить 

экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и 

мира, показать их общие черты и различия; охарактеризовать наиболее яркие личности 

средневековья, их роль в истории и культуре. 
Курс истории 6 класса предполагает изучение Всеобщей истории и Истории России. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1. Тема № 1. Становление средневековой Европы 11 

2. Тема № 2. Средневековое общество 17 

3. Тема № 3. Средние века. Итоги 4 

4. Тема № 4. Русь в середине XII – начале XIII вв. 27 

5. Тема № 5. История России. Итоги 9 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю учебную неделю) 
Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 



работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

7 класс 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период раннего Нового времени и Истории 

России на конец XVI по XVII век (7 класс), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной программы 

А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 

1500-1800. Под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл», М.: 
Просвещение, 2014 г. и Примерной рабочей программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, 
И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового времени/Под ред. Искендерова А. А. .7 класс. М.: 
Просвещение, 2019 и Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 
7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 7 классе отводится 68 учебных часов: из них 29 часов отводится на 

изучение мировой истории раннего Нового времени и 39 часов на изучение истории России с конца 

XVI до XVII веков. В программу введен внутрипредметный модуль «История края» (17 часов) 
в рамках реализации предметной области ОДНКНР. 

. Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков согласно 

тематическому планированию. 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 

к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 

гражданского самосознания. 
Курс истории 7 класса предполагает изучение Всеобщей истории и Истории России. 
 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

 часов 

1. 
Тема №1 «Европа и мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация» 

17 

2. Тема №2  
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 
морях  

6 

3. Тема №3 «Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации» 

6 

4. Тема №4 «Россия в XVI веке» 18 

5. Тема №5 «Смутное время. Россия при первых Романовых» 21 

 ВСЕГО: 68 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 



8 класс а,б,в. 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период Нового времени 1800-1900 и Истории 

России на конец XVII по XVIII век (8 класс), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной программы 

А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 

1800-1900. //Всеобщая история, 5-9 кл./ Под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа. - М.: 
Просвещение, 2016 г.; и Примерной рабочей программе под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, 
И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2014; 
Структура программы соответствует учебникам: 

⎯ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800— 1900.8 класс: учебник — М.: Просвещение, 2018. 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2018. 

На изучение истории в 8 классе отводится 68 учебных часов, из них: 26 часов отводится 

на изучение мировой истории Нового времени и 42 часов на изучение истории России с конца 

XVII в до XVIII в. В программу введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество» (32 час) в 

рамках реализации предметной области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализовывается 

при проведении уроков, согласно тематическому планированию. 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и  

понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 

к национальным и мировым культурным  
традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 
Курс истории 8 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 

России. 
 

№ п/п Тема (содержани) 
Количество часов 

1. Тема №1 «Становление индустриального общества» 7 
2. Тема №2 «Строительство новой Европы» 7 

3. 
Тема №3 «Страны Западной Европы в конце XIX в. Америка в 
XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества» 

12 

4. Тема №5 «Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых 
переворотов» 

20 

5. Тема №8 «Культурное пространство российской империи в 
XVIII в.» 

22 

 ВСЕГО: 68 

 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 



8 класс д,е,к. 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период Нового времени XVIII в. и Истории 

России на конец XVII по XVIII век (8 класс), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту ООО и составлена на основе Примерной программы А.Я. Юдовской, 
П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 

//Всеобщая история, 5-9 кл./ Под редакцией А. И. Искендерова. - М.: Просвещение, 2016 г.; и 

Примерной рабочей программе под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина 

«История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2014. Структура программы соответствует учебникам: 

⎯ А. Я. Юдовская, Всеобщая история. История Нового времени.8 класс: учебник — 
М.: Просвещение, 2019 

⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 8 классе отводится 68 учебных часов, из них: 26 часов отводится 

на изучение мировой истории Нового времени и 42 часов на изучение истории России с конца 

XVII в до XVIII в. В программу введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество» (32 час) в 

рамках реализации предметной области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализовывается 

при проведении уроков, согласно тематическому планированию. 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 

к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 

гражданского самосознания. 
Курс истории 8 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 

России. 
− Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю учебную неделю) 
Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

9 класс а,б,в. 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период Новейшего времени и Истории России 

XIX века (9 класс, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1. Тема №1 «Рождение Нового мира» 8 

2. Тема №3 «Эпоха революций» 11 
3. Тема №4 «Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации» 

7 

4. Тема №5 «Россия в эпоху преобразований Петра I» 14 
5. Тема №6 «Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых 

переворотов»  
5 

6. Тема №9 «Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.»  
23 

 ВСЕГО: 68 



второго поколения, и составлена на основе Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, 
О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история, 5-9 кл». – М.: «Просвещение», 2014. и Примерной рабочей 

программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. История России. 6-9 класс. 
- М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: 
⎯ О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2019. 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. История России. 

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов из них 28 часов отводится на изучение мировой 

истории Новейшего времени и 40 часов на изучение истории России XIX-нач. XX вв. В программу 

введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество», реализуемый в рамках концепции 

ОДКНР (32 час) с целью сформировать мотивацию к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

68 час в год (2 час в неделю), 34 учебных недели 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: формирование общей картины исторического развития человечества, 
получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 
развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 

гражданского самосознания. 
Курс истории 9 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 

России. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

1. Тема №1 «Новейшая история первая половина XX  века» 16 

2. Тема №2 «Новейшая история вторая половина XX  века» 12 

3. Тема №5 «Россия в эпоху Великих реформ» 16 

4. Тема №7 «Россия в начале XXв.» 24 

 ВСЕГО: 68 

 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 

9 класс г,д. 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории в период Новейшего времени и Истории России 

XIX века (9 класс, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения, и составлена на основе Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, 
О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история, 5-9 кл». – М.: «Просвещение», 2014. и Примерной рабочей 

программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. История России. 6-9 класс. 



- М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: 
⎯ О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2019. 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. История России. 

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов из них 28 часов отводится на изучение мировой 

истории Новейшего времени и 40 часов на изучение истории России XIX-нач. XX вв. В программу 

введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество», реализуемый в рамках концепции 

ОДКНР (32 час) с целью сформировать мотивацию к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

68 час в год (2 час в неделю), 34 учебных недели 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: формирование общей картины исторического развития человечества, 
получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 
развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 

гражданского самосознания. 
Курс истории 9 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 

России. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

1. Тема №1 «Становление индустриального общества» 7 

2. Тема №2 Строительство новой Европы» 8 

3. Тема №6 «Международные отношения: обострение 
противоречий» 

13 

4. Тема №9 «Россия в эпоху Великих реформ» 22 

5. Тема №11 «Россия в начале XXв». 18 

 ВСЕГО 68 

 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю учебную неделю) 
Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 


	Аннотация к программе по истории,               5-9 классы

