
История России. Всеобщая история – аннотация к рабочим программам 

(5-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС) на основе Примерной 

программы основного общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учебн. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.   

- Всеобщая история. Рабочие программы.Предметная линия учебников учебников А. А. Вигасина- 

О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2014. 

 

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки 

Автономной Республики Крым 22 августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. 

№2-1). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

- Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова.. Просвещение  

-  История Росси .6 класс. В 2 ч.  под ред. А.В. Торкунова. Просвещение, 2016.Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе.-  

Просвещение, 2014. 

-  История России. 7 класс: В 2 ч. под ред. А.В. Торкунова. Просвещение, 2017.  Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800.   7 класс: А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. Просвещение, 2014 

- История России.8 класс.. В 2 ч. под ред.   А.В. Торкунова.  Просвещение, 2018. Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800.          7 класс: А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. Просвещение,-2014.  

- История России.9 класс.. В 2 ч. под ред.   А.В. Торкунова. Просвещение, 2018. Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. Новая история 1800-1900. 8 класс  А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. Просвещение, 2014; Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. - М.:Просвещение, 2014. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 5 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 6 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 8 класс – 2 час в неделю, 68 часа в год 

• 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 ЦЕЛИ: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 



• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

ЗАДАЧИ: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества ХХ века в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

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

· воспитать обучающихся 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; 

· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

   Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

    Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 



способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. Формирование и развитию основ читательской 

компетенции.  

   Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе,систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;,выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

   Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Формирование представления о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении всего периода.; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период;представление о социально-политическом устройстве 

России,умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; определение и использование основных исторических понятий периода; • 

установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление 

синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии; составление и 

анализ генеалогических схем и таблиц; поиск в источниках различного типа и вида (в 

художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ 

информации, содержащейся в исторических источниках  

    Анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 



систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; приобретение опыта 

историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; представление о культурном пространстве России , осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Введение 1 ч. 

Жизнь первобытных людей – 7 ч. 

Древний Восток -20 ч. 

Древняя Греция -21 ч. 

Древний Рим 17 ч. 

Итоговое повторение 2 ч. 

 
 6 класс 

 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) -5 ч. 

Византийская империя и славяне в VI -IX вв.- 2 ч. 

Арабы в VI -XI  вв.-1ч. 

Феодалы и крестьяне – 2 ч. 

Средневековый город в Западной и центральной Европе-2 ч. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы – 2 ч. 

Образование централизованных государств в Западной Европе -6 ч. 

Славянские государства в Византии в XIV-XV вв. – 2 ч. 

Культура Западной Европы в Средние века – 4 ч. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 ч. 

Введение -1 ч. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч. 

Русь в IX- первой половине XII в. – 11 ч. 

Русь в середине XII- начале XIII вв. -6 ч. 

Русские земли в середине XIII- XIV вв. – 8 ч. 

Формирование единого Русского  государства -7 ч. 

Итоговое повторение – 2 ч. 

 
 7 класс 

Россия в XVI в. – 20 ч. 

Россия в XVII в.- 20 ч. 

Итоговое повторение -2 ч. 

Введение. – 1 ч. 

Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение. Реформация – 14 

Первые революции Нового времени. Международные отношения.- 8 ч. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации -3 ч. 

 

8 класс 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. -12 ч 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в -4 ч. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.- 7 ч. 



Российская империя в период правления Екатерины II – 10 ч. 

Россия при Павле I.- 4 ч. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. – 4 ч. 

Итоговое повторение.- 3 ч. 

Введение. -1 ч. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. – 20 ч. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.- 3 ч. 

 

 9 класс  

  - Россия на пути к реформам (первая половина XIXв.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм – 15 ч 

  - Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация -15 ч 

  - Кризис империи в начале ХХ века – 10 ч 

  - Итоговое повторение – 2 ч 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному – 1 ч 

-Становление индустриального общества  

-Индустриальная революция: достижения и проблемы – 5 ч 

-Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс -6 ч 

-Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества – 5 ч 

- Две Америки – 3 ч 

-Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 2 ч 

-Международные отношения: обострение противоречий. Мир в начале XX в. - 4 ч 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

• Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   

• Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 


