
АННОТАЦИИ к программам по истории 
 

5 класс, курс  «История Древнего мира», срок реализации - 68 часов 

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС, на основе  авторской программы  

 А.А Вигасина, Г.И.Гордена. «История Древнего мира. 5 класс» - М.:  Просвещение, 2011.  

Учебник:  Вигасин А.А, Г.И. Горден, И.С. Свеницкая «История Древнего мира. 5 класс» -  М.: 

Просвещение, 2013. 

Основной целью   курса является формирование у обучающихся целостного представления об 

истории Древнего мира, о судьбах  древних государств,  их народов, основных этапах, важнейших 

события, исторических деятелей. 

            Задачи курса: 

1. Формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического развития. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Истории Древнего мира, их роль в истории и 

культуре. 

3. Объяснение ключевых исторических понятий, в том числе понятий «цивилизация», 

«государство». 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

5. Раскрытие значения политического и культурного наследия Древнего мира, выработать навыки 

работы с учебными тестами исторического характера, уметь самостоятельно находить и 

применять необходимую информацию в Интернете. 

 

Авторы программы сделали попытку ввести школьников в мир истории, каким он предстаёт в 

освещении современной науки, и вместе с тем показать, что история Древнего мира  и для 

сегодняшнего дня, составляя фундамент современной цивилизации. Программа и учебник 

ориентированы на то, чтобы дать возможность ученикам овладеть определенным объемом знаний 

по истории Древнего  мира и пробудить у них интерес к предмету история. 

Основу школьного курса «История древнего мира» составляют следующие содержательные 

линии:   
1. Древнейшие люди и их жизнь – 3 часа 

2. Земледельцы и скотоводы – 2 часа 

3. Древний Восток  – 20 часов 

4. Древняя Греция  – 21 час 

5. Древний Рим  – 19 часов 

6. Итоговое повторение – 2 часа 

 

  

6 класс  «История России » (34 часа) и «История Средних веков» (34 часа) 

Данная рабочая  программа составлена с учетом требований ФГОС, на основе  авторской 

программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца 

XVIвв.». – М.: Просвещение,2012г.   и авторской программы Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского 

«Истории Средних веков». – М.:Просвещение, 2012г. 

Учебники: 

 Данилов А.А, Косулина Л.Г. «История России с древнейших .времен до конца 16в. 6 класс» -   

М.: Просвещение,2014.  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков. 6 класс» - М.: Просвещение, .2015 

 

Цели курса: 

1.  Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху   

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

 2.  Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 



Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и стран 

мира, показать общие черты и различия. 

2.  Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История России с древности до XV в. (34 часа). 

 Содержание курса: 

1. Введение – 1 час  

2. Древняя Русь – 7 часов 

3. Борьба Руси за независимость – 7 часов 

4. Возникновение русского государства – 11 часов 

5. Россия в 16 веке – 7 часов 

6. Итоговое повторение – 1 час 

История Средних веков (34 часа).        

Содержание курса: 

1. Введение – 1 час  

2. Раннее Средневековье – 10 часов 

3. Расцвет Средневековья – 13 часов 

4. «Осень» Средневековья – 6 часов 

5. Вдали от Европы – 3 часа 

6. Итоговое повторение – 1 час 

 

7 класс  «История России » (42 часа) и «История Нового времени» (26 часов) 

Данная рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС, на основе  авторской 

программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России 15-18вв.», 7 класс (М.: 

Просвещение,2013г.)   и авторской программы А.Я. Юдовской, П.С. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. 

История Нового времени, 7 класс,  (М.: Просвещение, 2012г). 

Учебники:  
Данилов А.А, Косулина Л.Г. «История России  15 - 18вв. 7 класс» - М.: Просвещение, 2014.  

Юдовская А.Л, Баранов П.А. «Новая история 16-18вв, 7 класс» -  М.: Просвещение, 2014. 

                 Цели курса: 

1.  Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху   

Нового времени, объединение различных фактов и понятий данной эпохи в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

 2.  Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 



Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и стран  

    мира в эпоху Нового времени, показать общие черты и различия. 

2.  Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного    

    человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

     4.  Создать условия для развития личности подростка, формировать его познавательные   

          интересы. 

     5. Воспитать у учеников  уважения к истории и традициям как нашей истории, так и истории   

         стран мира.  

            Авторы программы и учебников стремились создать образ истории, доступный восприятию 

подростков, но вместе с тем соответствующий современным научным представлениям о прошлом 

человечества. В основу положен проблемно-хронологический принцип изложения исторического 

материала. В программе отражена не только специфика развития стран Запада , Востока и России, 

но и процесс формирования единой мировой цивилизации на основе политического, 

экономического и культурного сближения народов. Кроме того, сделан акцент на формирование 

общественных институтов, достижений науки и техники, общественной мысли, философских 

течений. 

     7 класс  «История России 15-18вв» (42 часа) 

            Содержание курса: 

1. Россия на рубеже веков – 4 часа 

2. Россия в 17 веке  – 9 часов 

3. Россия в первой четверти 18 века – 11 часов 

4. Россия в 1725-1762гг. – 4 часа 

5. Россия в 1762-1800гг. – 10 часов          

 

7 класс « История Нового времени 16-18вв» (26часов) 

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Европа в конце 15-начале 17 вв. – 7 часов 

3. Страны Европы и Северной Америки – 14 часов 

4. Страны Востока в 16-18 вв. – 3 часа 

5. Обобщение – 1 час 


