
Аннотация к рабочей программе 

Название курса  

История Древнего мира 

Класс  5 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Реализуемый УМК А.А.Вигасин 

Г.И.Годер 

И.С. Свенцицкая 

Цели и задачи курса Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

(основного) общего образования :  образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Цели курса: 

Формировать историческое мышление: 

- дать представление об общем и особенном при характеристике 

древних обществ; 

- дать представления о том, чем отличается Древний мир от мира 

современного 

Задачи курса: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы 

социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории 

и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 

форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования, в частности особенности мировых религий — 

буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

Структура  курса ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ  2 ч 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ «История вокруг нас»  8 ч 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  6 ч 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Глава 3. Счѐт лет в истории. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК    18 ч 

Глава 4. Древний Египет 

Глава 5. Западная Азия в древности. 

Глава 6. Индия и Китай в древности. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ    19 ч 

Глава 7. Древнейшая Греция. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

ДРЕВНИЙ РИМ    16 ч 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. 



Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной римской 

империи 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ – 1 ч 

Итого:   70 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса История 

Класс 6 

Количество часов 70 (2 часа в неделю) 

Реализуемый УМК «История средних веков. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. - М.: 

Просвещение, 2012» ; «История России с древнейших времен до 

конца XVI века. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012». 

Цели и задачи курса - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества 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 многоконфиссиональном обществе. 



Структура курса I. История Средних веков. (30 ч.) 
1. Введение                                                       1  
2. Становление Средневековой Европы        4 
3. Византийская империя и славяне в VI — XI вв.                                                                  

3 

4. Арабы в VI—XI вв.                                       2 

5. Жизнь средневекового общества                4 
6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы                                          

2 
7. Образование централизованных государств  в Западной Европе (XI 

— XV вв.)                                                                     6 

8. Славянские государства и Византия в XIV — XV вв.                                                   

2 
9. Культура Западной Европы в Средние века                                                                    

3 
10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века                                                    

2 
11. Итоговое повторение                                1 
 

II. История России                                        40 
1. Введение                                                       2 
2. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.                                                                

11 
3. Русь удельная в XII — XIII вв.              10 

4. Московская Русь в XIV- XVI вв.           16 
5. Итоговое повторение                                  2 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Название курса История 

Класс 7 

Количество часов 70 (2 часа в неделю) 

Реализуемый УМК «История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. – М.: 

Просвещение, 2009»; «История России. А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. - М.: Просвещение, 2012». 



Цели и задачи курса - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества 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 многоконфиссиональном обществе. 

Структура курса I. История Нового времени. (28 ч.) 
 

1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (12 ч.)   
2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

(3 ч.)  

3. Эпоха просвещения. Время преобразований. (9 ч.) 
4.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.  (3 ч.) 

5. Итоговое повторение (1 ч.) 
 

II. История России (40 ч.) 
 

1. Введение (1 ч.)                                                       
2. Россия на рубеже XVI -  XVII вв.  (5 ч.) 
3. Россия в XVII в.  (9 ч.) 

4. Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч.) 
5. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. (6 ч.) 
6. Россия в 1762-1801 гг. (11 ч.) 

7. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Название курса История 

Класс 8 

Количество часов 70 (2 часа в неделю) 

Реализуемый УМК «История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. – М.: 

Просвещение, 2009»; «История России. А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. - М.: Просвещение, 2012». 

Цели и задачи курса - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества 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 многоконфиссиональном обществе. 



Структура курса I. История Нового времени. (28 ч.) 

 

1. Введение. (1 ч.)   

2. Становление индустриального общества. (5 ч.) 

3. Строительство новой Европы. (8 ч.) 

4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 ч.) 

5. Две Америки. (3 ч.) 

6. Традиционные общество в XIX в.: новый этап колониализма. (3 ч.) 

7. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч.) 

8. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

II. История России (40 ч.) 

 

1. Введение (1 ч.)                                                       

2. Россия в первой половине XIX в. (19 ч.) 

3. Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 

4. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса История 

Класс 9 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Реализуемый УМК «История Новейшего времени. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа. – М.: Просвещение, 2012»;  

«История России. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012». 



Цели и задачи курса - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества 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 многоконфиссиональном обществе. 

Структура курса I. Россия и Мир в XX – нач. XXIв. (68 ч.) 

 

1. Введение (1 ч.) 

2. Россия и Мир в начале XXв. (8 ч.) 

3. Первая Мировая война и революционные потрясения. (11 ч.) 

4. Советская Россия и страны мира  в межвоенный  период. (14 ч.) 

5. Вторая Мировая война. (11 ч.) 

6. CCCР и страны мира во 2й пол. XX в. (15 ч.) 

7. Россия и мир на рубеже XX - XXI вв. (6 ч.) 

8. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 


