
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация крабочей программе«История»  5 класс. 

Рабочая программа по Истории древнего мира для 5 класса составлена на основании: 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного 
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.1010); Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — М.: Просвещение, 2011. — 
(Стандарты второго поколения); Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.История 5-9 класса: – М.: 
Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 
Свенцицкая,учебника рекомендованного Министерством образования и науки РФ «Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 
общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2012. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
Учебный предмет «История Древнего мира» является структурной частью предмета «История», который входит в область 

«Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
Учебный предмет «История Древнего мира» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение учебного 
года по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

II. Планируемые результаты обучения и освоения учебного материала 
Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе 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. 
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 
- планировать пути достижения целей. 
Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свлю позицию не враждебным для оппонентов образом; 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- давать определение понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе «История России» 6 класс 
Рабочая программа по предмету «История России» ( предметная область «Общественно-научные предметы») составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  образования, положениями  Концепции 
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом Примерной  основной 
образовательной программы по истории России  для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 



Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)1.  
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 
Данная рабочая программа направлена на изучение курса     «История России» (6 класс). 

Программа предполагает использование учебника «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 
редакцией А. В. Торкунова 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История » в 6 классе 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества , эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

                                                 
1Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с. 

 



• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 
влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 

и результатов деятельности персоналий и др.); 



• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 
жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 
 

Ученик, окончивший 6 класснаучится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и 

явлений; 
• 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 и 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 историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековойкультуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
 
Аннотация к рабочей программе «История Средних веков»  6 класс 
Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» (предметная область «Общественно—научные предметы») составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, положениями Концепции единого учебно-
методического комплекса  по всеобщей истории, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы по всеобщей истории для 5-9 классов, авторской 
программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников  Агибаловой Е.В., Г.М. Донского, И.Е. Уколовой под редакцией А.А. 
Сванидзе. 
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «Всеобщая история» и «История России». 
Данная программа направлена на изучение курса «Всеобщая история»-«История Средних веков»(6 класс). 
Программа предполагает использование учебника «История Средних веков»  6 класс. авторы: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под редакцией 
А.А. Сванидзе 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
 К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся следующие убеждения и качества: 
 · 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 и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе выражаются в следующих качествах: 
 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
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, презентация, 
реферат и др.); 
 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 



Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 
 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 
 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 
 · 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.  
Ученик, окончивший 6 класс научится: 
 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 народа 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). 
Ученик, окончивший 6 класс получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
-выделять главное в тексте и второстепенное; 
- анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 
- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  
- развёрнуто излагать свою точку зрения,  аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 
- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 
- (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 
-организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 
- слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 
- определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 
- оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 
 
.  

 
 
 

Аннотация крабочей  программе «История» 8 кл. 
Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» и «История России» (предметная область «Общественно-научные предметы») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  образования ,на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,примерных программ по учебным 
предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 
Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 
др.]. - М.: Просвещение, 2014.  
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии учебников 
под редакцией А.В.Торкунова(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 
учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с. 
УМК: 
Рабочая программаориентирована 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): 
Всеобщая история: 
-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" 
История России: 
-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2017 г. 
 
 
  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

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

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 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; 
 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; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
 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; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 
 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
 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 и 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, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для 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. 



Планируемые результаты изучения курса «История»: 
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. 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования многонационального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 
 
 
 
 

Аннотация к  рабочейпрограмме «История» 7 кл 
Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» и «История России» (предметная область «Общественно-научные предметы) 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования (включая Историко-культурный 
стандарт) и с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы по Всеобщей 
истории А.А. Вигасина. А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история» М. «Просвещение». Рабочая программа составлена  в рамках УМК 
«Всеобщая история 1500-1800гг. История Нового времени», 7 класс авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией 
А.А. Искандерова. «Просвещение», 2017г. 
Рабочая программа по «Истории России» -  с учетом Примерной образовательной программы по истории России для 5-10 классов, авторской  
программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, И.В. Курукина, А.Я. Токаревой под 
редакцией А.В. Торкунова «Просвещение» 2016г. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета история в 7 классе: 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования многонационального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 



• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 
д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 
учителя); 
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с  
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 
работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 
современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 



• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 
 

 
 

Аннотация к  рабочей программе « История» 9 кл 
Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» и «История России» (предметная область «Общественно-научные предметы») 
составлена в соответствии  с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, рабочей программы по «Всеобщей истории» в рамках УМК «Сферы» А.А. 
Данилова, В.И. Уколова, Л.С. Белоусова  «Просвещение» 2019г., к учебнику «Всеобщая история. Новое время» 9 класс А.С. Медякова, Д.Ю. 
Бовыкина. Примерной основной образовательной программы по истории России для 5-10 классов, авторской программы по Истории России 
к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, А.А. Левандовской, А.Я. Токарева под редакцией А.В. Торкунова в 
основной школе (6-9 кл.) 
Содержание учебного  предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «Всеобщая история. Новое время» и 
«История России». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» в 9 классе 
                                                                                    1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

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

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 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; 
 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; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
 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 т.ч. 
электронные; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 
 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 знать имена выдающихся деятелей 19 в., важнейшие факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 19 .в.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
 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 и 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, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 



источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для 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. 
Выпускник 9 класса научится: 
-локализовать во времени (на основе знаний хронологии) основные этапы и ключевые события всеобщей и отечественной истории Нового 
времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 
-применять знания фактов для характеристики эпохи Нового времени, ее процессов, явлений, ключевых событий. 
-использовать историческую карту как источник информации о  всеобщей  и  отечественной истории, об основных  процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений- походов, завоеваний, колонизации и др 
-анализировать информацию из различных источников истории Нового времени; 
-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп общества в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории и всеобщей истории периода Нового 
времени; 
-систематизировать исторический материал. содержащийся в учебной и дополнительной литературе по истории Нового времени; 
-раскрывать характерные, существенные черты: А) экономического и социального развития России в Новое время; Б) эволюции 
политического строя(включая понятия « монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.), В) развитие 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 всеобщей и отечественно истории периода 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 всеобщей и отечественной истории периода Нового времени. 
Ученик, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 
-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и стран мира в Новое время; 
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческим материалом (определение принадлежности и 
достоверности источника. позиции 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Аннотация крабочей программе«История»  5 класс.
	В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в спользовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

		2022-03-10T14:36:07+0300
	Лисакова Ирина Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




