
Аннотация к рабочим программам по истории для 6-8 классов 

 

Рабочая программа по истории для 6 – 8 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  №13 г. 

Волгодонска, авторской программы Вигасина А.А., Юдовской А.Я., Арсентьева Н.М. и 

рассчитана на реализацию в 2019 – 2020 учебном году. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

 В соответствии с примерной основной образовательной программой основного 

общего образования в 6 классе изучается история Средних веков, в 7 и 8 классах – история 

Нового времени как часть всеобщей истории. История России, которая также является 

частью всеобщей истории, изучается на уровне основного общего образования с 6 по 9 

класс. В 6, 7 и 8 классах осуществлён переход на линейный принцип преподавания истории 

России с учётом положений Историко-культурного стандарта. 

Учебный предмет «История» помогает ответить на сущностные вопросы 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит вместе жить в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают восприятие подростками 

основополагающих ценностей своей этнической, религиозной, культурной общности и 

освоение закономерностей и специфики исторического пути народов мира. Школьный курс 

истории предоставляет учащемуся возможность узнать и понять условия зарождения 

современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.  

Цели учебного курса: 

– воспитание уважения к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

– овладение элементарными методами исторического познания; 

– освоение систематизированных знаний об историческом развитии первобытного, 

феодального, капиталистического обществ, изучение их экономической основы, 

особенностей государственного устройства, культурных достижений. 

Задачи учебного курса: 

– выработка ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями обществ 

Востока, Европы и Америки; 

– формирование умения работать с исторической картой, историческими 

источниками, составлять план, переводить информацию из текста в таблицу, 

характеризовать исторического деятеля; 

–изучение важнейших событий, процессов истории Древнего мира, Средневековья, 

Нового времени в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

– формирование представления об общем и особенном при характеристике обществ 

различных регионов; 

–развитие интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях. 

 Программа ориентирована на использование учебников издательства 

«Просвещение».  

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. 

 Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России.  

Место предмета в учебном плане 



История входит в предметную область: «Общественно-научные предметы» и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. 

является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. Всего 

на изучение истории в 6, 7, 8 классе – 70 часов при недельной нагрузке 2 часа. С учётом 

годового календарного графика на 2019 – 2020 учебный год, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» на 

реализацию учебной программы по истории приходится 

6а класс – 65 часов 

7а класс – 69 часов 

8а класс – 68 часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объёме сокращены часы, 

отведённые на повторение, а также укрупнены дидактические единицы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, этнической, религиозной 

группы; 

– освоение демократических традиций, уважение прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

– понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность; 

Метапредметные результаты 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

–формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 



– формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоиндентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурных сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; 

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

– развития умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

– воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Содержание программы учебного предмета  

6а класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержания тематического 

модуля 

 Виды деятельности 

учащихся 

1 Раннее 

Средневековье  

Образование германских 

королевств. Православие и 

католицизм – две ветви 

христианства. Римско-

католическая церковь в 

Средневековье. Феодальное 

землевладение. Сеньоры и 

вассалы.  Феодальная 

раздробленность. 

Византийская империя: 

территория и хозяйственное 

устройство. Культурное 

влияние Византии на 

славянские государства. 

Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания. 

Исследовать место 

Средневековья в истории с 

помощью ленты времени. 

Решать проблемные задания. 

Характеризовать Карла 

Великого, Юстиниана, 

Мухаммеда. Выделять 

причины распада Франкской 

империи. Сравнивать власть 

короля и крупных феодалов 

в период феодальной 

раздробленности. 

Составлять простой план и 

схему ветвей славянства. 

Анализировать схему 

устройства христианского 

храма, мечети. 

2 Развитое 

Средневековье  

Европейское рыцарство. 

Феодальные повинности. 

Жизнь, быт, труд крестьян и 

горожан. Ремесленные цехи. 

Могущество католической 

церкви. Крестовые походы и 

их влияние на жизнь 

европейского общества. 

Государства Западной Европы 

в эпоху зрелого 

Характеризовать образ 

жизни рыцаря. Описывать 

снаряжение рыцаря, замок, 

его осаду. Объяснять 

понятия: ересь, десятина, 

индульгенция, инквизиция. 

Показывать по карте 

направления крестовых 

походов, места сражений, 

государства крестоносцев. 



Средневековья. Образование 

централизованных государств 

во Франции, Англии. 

Возникновение сословно-

представительных монархий. 

Сравнивать жизнь 

горожанина и крестьянина, 

средневекового и 

современного городов. 

Придумать диалог между 

феодалом и крестьянином. 

Составить кроссворд. 

3 Позднее 

Средневековье  

Западная Европа в XIV-XV 

вв. Кризис европейского 

сословного общества. 

Столетняя война. Война Алой 

и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. 

Центральная и Юго-

Восточная Европа в XIV-XV 

веках. Расцвет Польши и 

Чехии. Гуситское движение. 

Ян Гус. Рождение Османской 

империи. Падение Византии. 

Находить и показывать на 

карте основные места 

сражений Столетней войны, 

завоевания турок в XIV-XV 

веках. Самостоятельно 

составить и заполнить 

хронологическую таблицу 

«Столетняя война». 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

затяжной войной и 

недовольством крестьян. 

Сравнивать восстания под 

руководством У. Тайлера и 

Г. Каля. 

4 Культура Западной 

Европы  

Возникновение 

университетов. Романский и 

готический архитектурные 

стили. Философия. 

Средневековая литература. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

Определять архитектурный 

стиль по характерным 

деталям на иллюстрациях 

храмов. Выделять 

особенности искусства 

эпохи Возрождения. 

Анализировать 

исторические источники. 

Переводить текст параграфа 

в таблицу. Использовать 

различные источники 

информации при подготовке 

сообщения. 

5 Вдали от Европы  Страны Азии, Африки и 

Америки в эпоху 

Средневековья. 

Индийские княжества. 

Делийский султанат. 

Поднебесная империя. 

Средневековая Япония. 

Завоевания Чингисхана и 

Тимура. Могущество Мали. 

Цивилизации доколумбовой 

Америки. 

Сравнивать достижения 

стран, особенности 

социальной структуры, 

экономики, мировоззрения. 

Описывать образ жизни 

самураев. Решать 

познавательные задачи. 

Выявлять причины 

завоевательных походов 

монголо-татар, поражений 

противников. 

Характеризовать Чингисхана 

и Тимура, цивилизации 

инков, ацтеков, майя.  

 

6 Народы и 

государства на 

Стоянки древних людей. 

Неолитическая революция. 

Приводить примеры 

межэтнических контактов и 



территории нашей 

страны в 

древности и 

Средневековье  

Восточные славяне и их 

соседи: Хазарский каганат, 

Волжская Булгария, финно-

угорские племена. Киевская 

Русь. Предпосылки 

образования государства. 

Споры норманистов и 

антинорманистов.  Первые 

Рюриковичи. Руси и 

Византия. Религиозно-

культурное влияние 

Византии. Владимир I и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Культура Киевской 

Руси. 

взаимодействия. Провести 

историческое исследование 

по теме «Печенеги в истории 

Древней Руси», составить 

план содержания, по 

которому можно создать 

реферат на эту тему.  

Раскрывать причины 

образования Древнерусского 

государства. 

Характеризовать 

особенности социально-

экономического развития 

Киевской Руси. Составлять 

таблицу о деятельности 

первых князей. 

7 Политическая 

раздробленность  

Руси  

Княжеские усобицы. 

Удельный период: 

экономические и 

политические причины 

раздробленности. 

Политический строй 

крупнейших русских земель. 

Битва на Калке. Нашествие с 

Востока и Запада. Невская 

битва и Ледовое побоище.  

Ордынское владычество на  

Руси. Повинности населения. 

Борьба русского населения 

против ордынского 

владычества. Последствия 

монголо-татарского ига. 

Показывать по карте 

территории крупных 

удельных земель. Провести 

исследование об Александре 

Невском. Анализировать 

причины раздробленности 

Руси, систему 

государственного 

управления в удельный 

период. Составить и 

заполнить таблицу, 

разъясняющую, какие черты 

разъединяли, а какие 

объединяли русских людей в 

период политической 

раздробленности.  

Придумать рассказ о жизни 

русского человека в период 

ордынского владычества.  

8 Формирование 

единого Русского 

государства 

 

  Возвышение Московского 

княжества.   Предпосылки 

образования Российского 

централизованного 

государства. Иван III. 

Присоединение Новгорода к 

Московскому княжеству. 

Органы управления. 

Свержение ордынского ига. 

Судебник 1497 г. Культура 

России XIV- начала XVI вв. 

Фольклор. Литература. 

Архитектура. Живопись. 

Раскрывать предпосылки 

возвышения Москвы и 

превращения её в центр 

объединения Руси. 

Анализировать схему 

Куликовской битвы. 

Используя дополнительный 

материал, написать эссе (не 

более 100 слов) на тему 

«Иван III человек и 

государь». Характеризовать 

образ жизни казачества 

 


