
Аннотация к рабочей программе курса «Всеобщая история. История Рос-

сии» 5 – 9 классы 

Рабочая программа учебного  курса  «Всеобщая история. История России»  для 5-

9 класса составлена в соответствии с  требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 

пункт 18.2.2),  примерной  основной  образовательной  программой, историко-

культурным стандартом и   должна обеспечивать достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. Освоение программы учебного курса  «Всеобщая история. История 

России» обеспечено УМК: 

 «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе: 

История России.6-9 классы  / Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016.: 

 История России. От древней  Руси к Российскому государству. VIII -  XV 

века. 6 класс 

 История России. Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к цар-

ству.7 класс 

 История России. Россия в конце XVII – XVIII веках. 8 класс 

 История России. Российская империя в XIX начале XX веках. 9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2014 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 

6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

 Цель изучения предмета 

является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личност-

ной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони-



мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценно-

стей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвя-

зи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России»  в учеб-

ном плане школы-интерната выделено 350 часов (по 2 часа с 5-9 классы, 35 учеб-

ных недель) 

 

Структура курса 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Гре-

ция. Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕ-

КОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние 

века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКО-

МУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XVI-XVII вв. От аб-

солютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  



XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

 

Региональный компонент 

 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного пере-

ворота 

Великая французская рево-

люция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Но-

вейшая история. Становле-

ние и расцвет индустриаль-

ного общества. До начала 

Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Ла-

тинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время 

Развитие культуры в XIX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной мыс-

ли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  



Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных дви-

жений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

• 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, раскры-

вая 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 ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей, важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и ре-

шении 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, опира-

ясь 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 экс-

курсиях, 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 изу-



ченных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия срав-

ниваемых 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 зна-

чения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения истори-

чески сложившихся норм социального поведения, использования знаний об исто-

рическом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

    Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа, диагностическая работа,   работа по карточкам, самостоятельная под-

готовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютер-

ных презентаций. Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной  ра-

боты с 12-20 мая  

Аннотация к рабочей программе предмета «История» 8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 8  класса  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (2004 год),  примерной программы  основного общего образования по 

истории,  должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Освоению 

программы учебного предмета  «История» обеспечено УМК: «История  России» 

XIX век  под редакцией А. А. Данилова, Л.Г Косулиной, «Просвещение» 2012 г. и 

«Новая история  1800 - 1913 гг». под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова  

«Просвещение» 2012; . 

 Цель изучения предмета 

Формировать у учащихся полное представление об историческом пути  России и 

других стран мира, судьбах населяющих их народов, основных этапах, важней-

ших событиях и крупных деятелях отечественной и мировой истории.  

Задачи: 

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

вам 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 ориентации в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах со-

циальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толе-

рантного отношения к представителям других народов и стран. 

На изучение учебного предмета «История»  в учебном плане школы-интерната 

выделено 72 часа ( 2 часа в неделю, 36 учебных недель) 

 Структура курса 

История Нового времени 

Введение 

Европа и Северная Америка в XIX – начале XXв. 

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале 

XX вв. 

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

 

Развитие  культуры в XIX – начале XX вв. 

 

Итоговое повторение 

История  России  XIX вв. 

Россия  в первой половине XIX века 

 

Россия во второй половине  XIX в 

История Сибири 

М. М. Сперанский в Сибири (С) 

 

Декабристы в Сибири 

  

Государственные крестьяне Сибири: их права и обязанности  

Реформы 1860-1870 гг в Сибири 

Наш край в XIX веке 



Крестьянская семья в Сибири  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше-

нии различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источни-

ков;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, пока-

зывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание истори-

ческих событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративно-

го материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочи-

нений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группи-

ровать 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и миро-

вой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни; 

 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. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. Промежу-

точная аттестация проходит в форме контрольной  работы с 23 мая – 01 июня. 

Аннотация к рабочей программе предмета «История» 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 9  класса  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (2004 год),  примерной программы  основного общего образования по 

истории,  должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Освоению 

программы учебного предмета  «История» обеспечено УМК: А.А. Данилов,   Л. Г. 

Косулина  «История  России XX  начало XXI века»  М: Просвещение, 2012; О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа,  М.. Просвещение,   2014 г;  

 Цель изучения предмета 

Формировать у учащихся полного представления об историческом пути  России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и круп-

ных деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

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

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жиз-

ни; 

—освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

—овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

—формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

—применение знаний и представлений об исторически сложившихся сис-

темах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

На изучение учебного предмета «История»  в учебном плане школы-интерната 

выделено 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 Структура курса 

История Новейшего времени 



Введение.  Новейшая и современная история  

Мир в 1920-1930 –е гг. 

Вторая мировая война 

Мировое развитее во второй половине XX века 

Мир на рубеже XX-XXI века  

Культурное наследие XX века 

История  России  XX начало XXI вв. 

Россия в начале XX века (1900-1916 гг) 

Россия в 1917-1927 гг. 

СССР в 1928-1938 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

СССР в  1945-1952 гг. 

СССР в 1953- середина 60-х  гг. 

Повторительно-обобщающий урок по темам 5-6 

СССР в середине 60-х-  середины 80-х гг. 

Перестройка в СССР   в 1985-1991 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по темам 7-8 

Новая Россия 1991-2006 гг 

Итоговое повторение 

История Сибири 

 Великая Сибирская железная дорога 

Столыпинское переселение в Сибирь  

Установление Советской власти в городах Сибири 

Индустриализация в Сибири 

Коллективизация в Сибири 



Наши земляки на фронтах ВОВ 

Перестройка экономики Сибири на военный лад 

Новосибирск в годы войны 

Увеличение роли Сибири в экономики страны 

Освоение целинных земель Сибири 

ВПК Сибири к концу 80-х гг, его структура 

Социальный состав жителей нашего города в 60-80-гг. 

Наш край на пути к рыночной экономики 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения истории России ученик должен  

знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  

 ходе исторического развития; 

 изученные виды источников. 

Уметь:  

 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий истории. 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше-

нии различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников. 

 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ 

государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллю-

стративного материала учебника, использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, событий, груп-

пировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на 

основе учебного материала причины и следствия исторических событий. 

 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 

современной жизни; 

- высказывание собственных суждений об историческом наследии 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 принадлеж-

ности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций.  

 

 

 

 

 

 

 




