
Аннотации к рабочим программам по истории 

5 класс 

Учебник  Никишин В.О. История Древнего мира: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / В.О.Никишин, А.В.Стрелков, 

О.В.Томашевич, Ф.А.Михайловский; под науч.ред. С.П.Карпова 

Программа  Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 

классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник» 

Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосаринская ООШ», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Данная программа предназначена для формирования у учащихся понимания 

единства и всеобщности человеческой истории с ее древнейших этапов; 

формирования у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях античности; овладения знаниями 

о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытия ее 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История»; 

формирования способности к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

развития у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; формирования у школьников способности применять 

знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества; развития умений работать с 

книгой и с картографическим материалом, пользоваться историческими 

терминами и понятиями; развития личностных качеств школьников на 

основе примеров из истории Древнего мира: свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. Программа состоит из разделов «Жизнь и 

открытия первобытных людей» «Древний Восток», «Древняя Греция», 

«Древний Рим». 

Программа содержит титульный лист, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, методическое 

пособие для учителя, атлас, электронное пособие (на CD), содержащее 

учебные и развивающие задания к курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает изучение 

истории в 5 классе в объёме 68 ч. (2 часа в неделю) 

 

  



6 класс 

Учебник  Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История  Средних веков: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ М.А.Бойцов, 

Р.М.Шукуров . – 2-е изд. - М.: ООО  «Русское слово – учебник» 

Пчелов Е.В. Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала 

XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин. – М.: ООО  «Русское слово - учебник», 

Программа  Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 

классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник» 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 
Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосаринская ООШ», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Данная программа предназначена для формирования ориентиров для 

гражданской, этносоциальной культурной самоидентификации в 

современном мире; овладения учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственных сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитания учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, развития способности 

учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; формирования умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе. 

Программа состоит из двух курсов: Истории Средних веков и Истории 

России с древнейших времен до начала 16 века. История Средних веков 

включает разделы: «Раннее Средневековье», «Расцвет Средневековья». 

История России включает разделы: «Древние жители нашей Родины», «Русь 

в IX-XI  веках», «Русские земли в середине XII – начале XIII века», «Русь 

между Востоком и Западом», «Русские земли в середине XIII – XV веке». В 

содержание учебного предмета введены темы регионального компонента.  

Программа содержит титульный лист, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, методическое 

пособие для учителя, атлас, электронное пособие (на CD), содержащее 

учебные и развивающие задания к курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает изучение 

истории в 6 классе в объёме 68 ч. (2 часа в неделю) 



 

7 класс 

Учебник  Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – 

XVIII век: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / 

О.В.Дмитриева. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник» 

Пчелов Е.В. Лукин П.В. История России. XVI - XVII века: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин; под ред. 

Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. -224 с.: 

ил. – (Инновационная школа) 

Программа  Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 

классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник» 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 

Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Новосаринская ООШ», в соответствии с 

Положением о рабочей программе МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Данная программа предназначена для формирования ориентиров для гражданской, 
этносоциальной культурной самоидентификации в современном мире; овладения 

учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственных сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; воспитания учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, развития 
способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирования умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 

Программа состоит из двух курсов: История Нового времени. Конец XV – XVII век 
и История России. XVI - XVII века. История Нового времени включает разделы: 

«Великие географические открытия», «Меняющийся облик Европы», «Европейское 

Возрождение», «Реформация и контрреформация в Европе», «Государства Западной 
Европы в XVI-XVII веках», «Наука и культура в конце XVI-XVII веков», «Взлеты и 

падения монархий», «Восток и Запад: две стороны единого мира».  История России 

включает разделы: «Создание Московского царства», «Смутное время», «Россия 

при первых Романовых». В содержание учебного предмета введены темы 
регионального компонента.  

Программа содержит титульный лист, планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, методическое пособие для учителя, 
атлас, электронное пособие (на CD), содержащее учебные и развивающие задания к 

курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает изучение истории в 
7 классе в объёме 68 ч. (2 часа в неделю) 

 



 

 

8 класс 

Учебник  Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.XVIII век: 

учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В.Загладин, 

Л.С.Белоусов, Л.А.Пименова; под науч. ред. С.П.Карпова  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций  / В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов; - 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 

Программа  Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 

классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник» 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 

Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосаринская ООШ», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Данная программа предназначена для формирования 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 личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Программа состоит из двух курсов: История Нового времени. XVIII век и 

История России. XVIII век. История Нового времени включает разделы: 

«Эпоха Просвещения: идеи и люди», «Государства Европы и Америки в 

XVIII в.» и др..  История России включает разделы: Эпоха реформ Петра I. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. Расцвет российской империи в 

XVIII веке. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого. В содержание учебного предмета введены темы регионального 

компонента.  

Программа содержит титульный лист, планируемые результаты учебного 

предмета, формируемые у обучающихся 8 класса, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, методическое 

пособие для учителя, атлас, электронное пособие (на CD), содержащее 

учебные и развивающие задания к курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает изучение 

истории в 8 классе в объёме 68 ч. (2 часа в неделю) 
 

 



 

 

 9 класс 

Учебник  Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.XIX  – начало 

XX века: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Загладин.- 4-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник» 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; 

под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово — учебник» 

Программа  Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 

классы / авт.-сост. Л.Н. Алексашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник» 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 
Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосаринская ООШ», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Цель изучения курса заключается в образовании, развитии и воспитании 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление 

причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Программа состоит из двух курсов: Всеобщая история. История Нового времени 

1801-1914 гг и История России 1801-1914 гг.  В содержание учебного предмета 

введены темы регионального компонента.  

Программа содержит титульный лист, общую характеристику учебного 

предмета, перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 9 

класса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, методическое 

пособие для учителя, атлас, электронное пособие (на CD), содержащее 

учебные и развивающие задания к курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает изучение 



истории в 9 классе в объёме 68 ч. (2 часа в неделю) 

 


