
История - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 
редакцией А.В. Торкунова и предметную линию учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют 
гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 
-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 
"Просвещение" 
-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 
класс.- М. "Просвещение" 
-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 
 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 
-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 
редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 
-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
 
ЦЕЛИ: 
 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

ЗАДАЧИ: 



 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 
свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 
под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 



 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 
домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 
и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 
фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 
схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 
материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 



 представлять исторический путь человечества, разных народов и государств как 
необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

 понимать преемственность исторических эпох и непрерывность исторических 
процессов, а также место и роль России в мировой истории;  

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

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

 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;   

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

 уважать мировое и отечественное историческое наследие, культуру своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться:   

 давать характеристику общественного и политического строя государств;  
 сопоставлять и сравнивать 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; 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);   

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

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 тест, 
 тематическая проверочная работа,  
 творческая работа,  
 устный опрос;  
 контурные карты. 

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 экзамен в формате ВПР, ОГЭ 


