
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное, примерной 

программы по «Истории».  

Согласно учебному плану МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное «История 

России. Всеобщая история» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   

предмета «История России. Всеобщая история» отводится: 5-9 класс 340 часа (по 2 часа в 

неделю, 34 учебных недели) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история»: 

Методической основой преподавания истории на ступени  основного общего 

образования, согласно  ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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 и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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. Обучающийся сможет: 

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.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 (далее ИКТ-компетенции).  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Предметные результаты освоения «истории России. Всеобщей истории» на 

уровне основного общего образования предполагают: 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 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 культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 



способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. Содержание курса «История России. Всеобщая история»: 

Первобытные собиратели и охотники  

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Счет лет в истории  

Древний  Египет  

Западная Азия в древности 

Индия и Китай в древности 

Древнейшая Греция  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Возвышение Афин в V в. до н.э.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

Гражданские войны в Риме 

Римская империя в первые века нашей эры  

Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 



Византийская империя  и славяне в VI-XI вв.  

Арабы в VI-XI вв  

Феодалы и крестьяне  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Славянские 

государства и Византия в XIV-XV вв.  

Культура Западной Европы в Средние века  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Русь в IX – первой половине XII века 

Русь в середине XII –начале XIIIв. 

Русские земли в середине XIII-XIVв. 

Формирование единого Русского государства 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

Россия в XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Страны Востока в XVIII вв. 

Международные отношения в 18 в. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Российская империя при Екатерине II 

Россия при Павле I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Начало индустриальной эпохи 

Строительство новой Европы 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX –  начале XX в. 

Страны Евпропы и США во второй половине XIX  - начале XX в. 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ 

Россия в 1880—1890-е гг. 

Россия в начале XX в. 

3. Форма организации занятий: урок. 

Занятия в рамках данного учебного предмета могут быть организованы с использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих 

формах: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 онлайн-занятия; 

 беседа; 

 диспут; 

 игра. 

4. Основные виды деятельности:  

- познавательная; 

- аналитическая; 

- выявление причинно-следственных связий; 

-систематизация информации; 

-проблемно-ценностное общение. 



 

 


