
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

 история 

Уровень 

образования 

Основное общее (6-9 класс) 

 

Разработчики 

программы 

 Суляев Николай Михайлович, учитель  истории, Обществознание» 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, с 

изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011г. № 2643, от 

24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69); 

примерная программа среднего общего 

образования по  истории 2004 года;   

 - авторская программа под ред. В.А. Ведюшкина «История средних 

веков», издательство «Просвещение», 2008 г., 

- авторская программа под ред.  А.А. Данилова «История России», 

издательство «Просвещение», 2011 г. 

- авторская программа  А.Я. Юдовской, П.А. Баранова «Просвещение», 

2008 г 

- авторские программы -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

«Новейшая история зарубежных стран» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. / М.: Просвещение, 2008), 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 1067 «Об 

утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета « История, обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

 

Реализуемый -  учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией д-ра ист. наук 



УМК А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» (М.: 

Просвещение, 2012). 

- учебник  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «Истории России с древнейших 

времѐн до конца 16 века» (М.: Просвещение, 2011).                                                                                                        

- учебник   А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая 

история. Новая история 1500 – 1800 гг)  (М.: Просвещение, 2011 г.).                                                                   

- учебник  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «Истории России  конец  16  - 

18 век» (М.: Просвещение, 2011).                                                                                 

- учебник   А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая 

история. Новая история 1800 – 1913 гг.»  (М.: Просвещение, 2012 г.).                                                                              

- учебник  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «Истории России  конец 19 

век» (М.: Просвещение, 2011).                                               - учебник  А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «Истории России   20 – начало 

21 века» (М.: Просвещение, 2011 г.).                                                                                                   

- учебник   О.С. Сороко-Цюпа и А.О Сороко-Цюпа «Новейшая история 

зарубежных стран 20 – начало 21 века» (М.: Просвещение, 2009 г.). 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

Изучение  истории в 6-9 классах образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание     гражданственности,     национальной     идентичности,     

развитие мировоззренческих   убеждений   учащихся  на  основе   

осмысления   ими   исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие   способности   понимать   историческую   обусловленность   

явлений   и процессов современного мира, определять собственную 

позицию, по отношению к окружающей   реальности,   соотносить   свои   

взгляды   и   принципы   с   исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи:  
- 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в 



различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

учебном плане 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 час в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 час в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 час в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

Требования  к уровню подготовки учащихся 6 класса по 

истории средних веков  

В результате изучения истории  средних веков  ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории, выдающихся 

деятелей   средних веков,  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий   истории  средних веков и истории 

России с веком, определять последовательность и длительность 

важнейших событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 6 класса по истории 

России с древнейших времен до конца 16 века 

В результате изучения истории   России с древнейших времѐн до 

конца 16 века ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России с 

древнейших времѐн до конца 16 века, выдающихся деятелей;  

 важнейшие достижения культуры России с древнейших времѐн до 

конца 16 века  и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников этого периода времени; 

 

уметь 

 соотносить даты событий истории России и Всеобщей истории с 

веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 7 класса по новой 

истории 

В результате изучения Новой истории   ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории, выдающихся 

деятелей    Нового времени,  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников, присущих данному 

периоду времени; 

уметь 

 соотносить даты событий   Новой истории   и истории России с 

веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 



личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 7 класса по 

истории России начала 17 – конца 18 веков  

В результате изучения истории   России  17 – 18 веков ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России  этого 

периода времени, выдающихся деятелей нашего государства, их 

вклад в мировую историю;  

 важнейшие достижения культуры России 17 – 18 как составной 

части достижений культуры России  с древнейших времѐн до 

конца 16 века  и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников этого периода времени; 

уметь 

 соотносить даты событий истории России и Всеобщей истории с 

веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 8 класса по новой 

истории                1800 – 1913 гг. 

В результате изучения Новой истории   ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории, выдающихся 

деятелей    Нового времени,  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников, присущих данному 

периоду времени; 

уметь 

 соотносить даты событий   Новой истории   и истории России с 

веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 



личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Требования  к уровню подготовки учащихся по истории России 

19 века 

В результате изучения истории   России    19 века ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России  этого 

периода времени, выдающихся деятелей нашего государства, их 

вклад в мировую историю;  

 важнейшие достижения культуры России  19 века как составной 

части достижений культуры России  с древнейших времѐн до 

конца 18 века  и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников этого периода времени; 

уметь 

 соотносить даты событий истории России и Всеобщей истории с 

веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 



личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 9 класса по 

новейшей истории 

В результате изучения Новейшей  истории   ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории, выдающихся 

деятелей    Новейшего времени,  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников, присущих данному 

периоду времени; 

уметь 

 соотносить даты событий   Новейшей истории   и истории России, 

определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 



культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии и 

единстве народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 9 класса по истории 

России 20 века 

В результате изучения истории   России    20 века ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России  этого 

периода времени, выдающихся деятелей нашего государства, их 

вклад в мировую историю;  

 важнейшие достижения культуры России  20 века как составной 

части достижений культуры России  с древнейших времѐн    и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников этого периода времени; 

уметь 

 соотносить даты событий истории России и Всеобщей истории, 

определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, 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, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   истории  средних веков, достижениям   мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений 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   

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

 


