
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « История» 
Основного общего образования для 5-7 классов (ФГОС)  

Рабочая программа  составлена на основе Примерных программ по учебным предметам 
«История. 5-9 классы», размещенных на сайте edu.crowdexpert.ru, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 
изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное 
место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» 
сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края 

 
На ее освоение отводится 210 часов учебного времени, из расчета 2 ч в неделю.  
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований. 
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по истории. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 
Учебно-методический комплекс 5 класс 

  «Всеобщая история. История Древнего мира» - учебник по истории для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. Ф.А Михайловский, М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2015 г. 

 Книга для учителя к учебнику Ф.А. Михайловского, Ф.А. Михайловский, М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2013 г.  

 Рабочая тетрадь  к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История 
Древнего мира», С.А. Жукова, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014 г. 

 
Тематический план 5 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 час 

2. Жизнь первобытных людей 7 часов 

3. Древний Восток 19 часов 

4. Древняя Греция 20 часов 

5. Древний Рим 21 час 

Итого:  70 часов 

 

В результате освоения программы «История Древнего мира» 

Обучающийся научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов  (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 



• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием  понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 
др.); 

 б) положения основных  групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
 

Учебно-методический комплекс 6-7 класс 
 

Всеобщая история 

Учебники: 

1.  Агибалова  Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков М.:» Просвещение» 2016 г. 

2.Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Новая история 1500-1800 гг. М.: « 
Просвещение»2017 

История России 

1. Арсентьев Н.М, Данилов А.А, Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России с 

древнейших времён до конца 16 века ( 1-2 часть) М.: « Просвещение» 2016 г. 

2.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В, Токарева А.Я. История России конец  16-18 
веков ( 1-2 часть) М.: « Просвещение» 2017 г.  

Тематическое планирование 6 класс 
 История Средних веков 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

 

 Введение 1  



1 Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 5  

2 Византийская империя и славяне в VI – XI в  3  

3 Арабы в VI – IX веках  2  

4 Феодалы и крестьяне 2  

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе  3  

6 Католическая церковь в XI – XIII  века. Крестовые походы  2  

7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI 

– XV  вв.)  

5  

8 Германия и Италия в XII – XV вв. 1  

9 Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  2  

10 Культура Западной Европы в XI – XV вв.  3  

11 Народы Азии, Америки в Средние века  2  

 Итоговое повторение 3 к\р 

 Итого 34 - 

 

История России 
№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

 

1 Наша Родина -Россия 1  

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 К\р 

3  Русь в IX – первой половине XIIв  10 К\Р 

4 Русь в середине XII – начале XIII в.  5 К\р 

5 Русские земли в середине XIII-XIV веках  9 К\р 

6 Формирование единого Русского государства 5  

 Итоговое повторение 1 к\р 

 Итого 36 - 
 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

Название раздела/темы Количес
тво 

часов 
1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

14 

2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

4 



3.  Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 

4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 3 

5.  Россия в XVI в 20 

6.  Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

7.  Итоговое повторение  1 

8.  Резерв 2 

9.  Итого 70 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 6-7 классе 

 

Знать/Понимать: 

 Основные даты, ключевые события и понятия истории Средних веков и истории 
России. 

Уметь: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного  

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 
исторических явлений и событий 

  сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 
сходство и различия 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям событиям личностям 

 отстаивать свои взгляды 

 самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 
вещественные и изобразительные 

  работать с исторической картой 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 
событий и явлений 

Структура рабочей программы состоит из: пояснительной записки, требований к 
уровню подготовки учащихся, учебно – тематического плана, содержания программы 
учебного курса, форм и средств контроля, перечня учебно-методических средств 
обучения, условий формирования УУД. 

                                                                 Составитель: Сидорова М.В. учитель  истории 
 


