
Аннотация к рабочим  программам по истории 6-10 классы 

(вариант 7.2, 5.2) 
 

   Рабочие программы по  истории  разработаны на  основе:  

 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. « О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

 Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 кл. 

для образовательных учреждений  и авторских программ: А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового 

времени», Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова "История России";  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Историко-культурного стандарта;   

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков, 6класс. - М.: 

Просвещение, 2016.;  

2. ЮдовскаяА.Я., Баранов П.А.История нового времени. 1500-1800гг., 7 

класс. -  М.: Просвещение, 2016 ; 

3. ЮдовскаяА.Я., БарановП.А., ВанюшкинаЛ.М.Новая история 1800- 

1913гг., 8 класс — М: Просвещение, 2016; 

4. Сороко-ЦюпаО.С., Сороко-ЦюпаА.О.  Всеобщая истории. Новейшая 

историия,9 класс - М.: Просвещение, 2016; 

5. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович и др. «История России. 

6 класс», М.: Просвещение, 2018.  

6. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова 

«История России. 7 класс». М: Просвещение, 2016  

7. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова 

«История России. 8 класс». М: Просвещение, 2016  



8. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова.  

История России. 9  класс. М: Просвещение, 2016  
 

Цели и задачи учебного курса 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие у учащихся способности 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 поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 



 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно - ориентированного подхода; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

идентификация себя в качестве гражданина России; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к самосовершенствованию; 

 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

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 



развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 активное применение знаний и приобретѐнных умений, 

освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные результаты: 

1) 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; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 



4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

7) способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории. 
 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по истории в 6-10  классах  реализуется в 

объеме 2-х часов в неделю, 70 часов в год, для 10 класса -  68 часов в год.  

В соответствии с учебным календарным графиком период обучения – 35 

недель (6-8 кл.) и 34 недели (10 кл.). 
 

 

Тематическое  планирование 6 класс (вариант 7.2) 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1 История Средних веков.    

2 Раздел I.  Ранее средневековье 5  

3 Раздел  II. Зрелое средневековье 10  

4  Раздел III. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. 

1  

6  Наследие Средних веков в истории 

человечества. Контрольное итоговое 

тестирование по теме «История Средних веков» 

1 1 

7 История России.    

 Введение 1  



 

Тематическое  планирование 7 класс (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

8 Раздел 1.  Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 

7 1 

9 Раздел 2. Русь в IХ – первой половине XII в. 13 1 

10 Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII 

веков. 

10 1 

11 Раздел 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. 12 1 

12 Раздел 5. Формирование единого русского 

государства. 

10 1 

 Итого 70 6 

№ 

п/п  

Наименование разделов Кол-во 

часов 

 

Контрол

ьные 

работы 

Всеобщая история. История Нового времени  

1 Введение. Раздел I. Мир в начале Нового 

времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

 

11 1 

2 Раздел II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

 

4 1 

3 Раздел Ш. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

 

1  

4 Контрольная работа по теме «Мир в эпоху 

Нового времени». 

1 1 

История России  

1 Россия в XVI в. 

Региональный компонент . Наш регион в XVI 

20 1 

2 Россия в XVII в.  

Региональный компонент . Наш регион в XVII в. 

33 1 

 Всего 70 5 



Тематическое  планирование 8 класс (вариант 7.2) 

 

 

Тематическое  планирование 10 класс (вариант 5.2) 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов Количес

тво 

часов 

 

Контр.

раб. 

 Всеобщая история. История Нового времени   

1. Международные отношения в XVIII вв. 1  

2. Век Просвещения. Время преобразований. 12 1 

3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

3  

4. Контрольное тестирование по теме «История 

Нового времени. XVIII век». 

1  

 История России   

1. Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Региональный компонент 

18 1 

2. Глава II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 1 

3. Глава III. Российская империя при Екатерине II 10 1 

4. Глава IV. Россия при Павле I 3 1 

5. Глава V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке. 

Региональный компонент 

13 1 

6. Итоговое повторение по курсу «История России 

8 класс». 

3 1 

 Всего 70 7 

№ 

п/п  

Наименование разделов Количес

тво 

часов 

 

Контр.

раб. 

Всеобщая история. История Нового времени 1800-1913 гг. 

1. Страны Западной Европы в конце  XIX –начале 

XX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

8 1 

2. Две Америки 4 1 



 

 

 

3. Традиционные общества в XIX начале XX века: 

новый этап колониализма 

4  

4. Международные отношения в конце XIX – 

начале XX в. 

4 1 

История России  XIX – начало XX в 

5. Россия в первой четверти XIX в. 10 1 

6. Россия во второй четверти XIX века 9 1 

7. Россия в эпоху Великих реформ 9 1 

8. Россия в 1880-1890-е гг. 9  1 

9. Россия в начале XX в. 11 2 

 Всего 68 9 


