
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 

 

     Рабочая программа для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, Историко-культурным стандартом,  Примерной программой по 

учебному предмету «История России. Всеобщая история» (основная образовательная  программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

.      Учебный план гимназии предусматривает обязательное изучение указанного учебного предмета на 
уровне основного общего образования: 

5 класс –  «Всеобщая история»,  68 часов;  

6- 9  классы  –  «История России. Всеобщая история»,  68 часов в каждом классе. 
 
     Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под ред. А.В.Торкунова и 

предметную линию учебников  под ред. Юдовской А. Я., Баранова П. А., Ванюшкина Л. М.; Вигасина А. А. 

Годера Г. И. и др.  Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

     В целях реализации основных положений «Методических рекомендаций по формированию культуры 

работы со словарями…» Российской академии наук (приложение к письму Минобрнауки РФ от 06.05.2013 

№ 08-535)  особое внимание отводится формированию культуры работы со словарями, закрепляются 

потребности и умения работы со словарями разных типов. 

       В программе каждого класса обязательно представлен региональный компонент, его включение 

позволит сформировать в сознании учащихся целостное представление о прошлом и настоящем   родного 

края. 

     Педагогические технологии, используемые на уроках истории: 

 предметно-ориентированные технологии, 

технологии личностно-ориентированного обучения, 

технология эвристического обучения, 

диалоговые технологии, 

игровые технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии  

 

   Основными формами и видами контроля являются:   

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся 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;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем 

смены способов, форм и методов обучения.  

 

      Рабочая программа составлена в соответствии с Положением «О рабочей программе учебного 

предмета/курса как составной части основной образовательной программы начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования».     

 

 

 

 



Содержательное наполнение структурных компонентов рабочей программы на уровень образования 

 

Компоненты 

рабочей 

 программы 

Содержание компонентов рабочей программы 

Титульный лист 

 

 Полное наименование образовательной организации; 

 реквизиты рассмотрения/согласования/утверждения; 

 название учебного предмета/курса; 

 указание уровня общего образования, на котором реализуется рабочая программа 

  

Пояснительная записка Конкретизируются цели общего образования с учетом специфики учебного 

предмета/курса; 

общая характеристика учебного предмета/курса; 

описание места учебного предмета/курса в учебном плане гимназии 

  

Планируемые результаты  

освоения учебного 

предмета/ курса: 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

 Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих учебный 

предмет/курс: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета/курса в соответствии с требованиями ФГОС 

(конкретизируются применительно к уровню и (или) этапам реализации рабочей 

программы и дифференцируются  по уровням освоения; 

 формируемые универсальные учебные действия 

Содержание учебного 

предмета/курса  

Содержание учебного материала; 

необходимое количество часов для изучения раздела 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Список  учебно-методической литературы, материально-технического 

обеспечения 

  

Содержание  учебного 

материала по классам; 

формы занятий; 

тематическое 

планирование с указанием 

основных видов учебной 

деятельности  

 

 Класс; 

 Содержание учебного материала; 

формы занятий: практические работы, творческие и практические задания,  урок,  

виртуальная экскурсия (экспедиция), конференция,  стандартизированные 

устные и письменные работы (опросы), проекты, творческая мастерская,  

образовательное путешествие, индивидуальные занятия,   творческие работы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения, семинар, круглый стол, 

общественный смотр знаний, тематический зачет,  дискуссия,  дидактические 

игры, познавательные предметные путешествия,  «аукционы знаний»,  научно-

познавательные экспедиции, брифинги, мозговые атаки,  деловые игры,  

интегративные занятия, праздник знаний и др.; 

планируемые результаты освоения учебного материала: предметные, 

метапредметные, личностные; 

последовательность изучения разделов с указанием основных видов 

деятельности 

  

Календарно-тематическое 

планирование  

(разрабатывается на 

каждый год) 

 Класс; 

 последовательность изучения разделов, тем предмета/курса; 

 количество часов на изучение каждой темы в соответствии с логикой их 

освоения; 

 домашнее задание; 

 планируемая и фактическая дата освоения материала; 

 причины расхождения планируемой и фактической даты (лист коррекции) 

Приложения  Контрольно-измерительные материалы 

 Темы проектов 

 Типовые задачи применения УУД 

 Инструментарий мониторинга сформированности УУД 

 

 



 



 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

      В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в 

виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и 

процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных 

и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий 

и процессов. 

 

Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный фактологический материал 

способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и 

расширения знания по истории своей Родины. Курс «История России» охватывает значительный  временной 

отрезок – с древности до современной истории государства. 

 



Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс истории на уровне основного общего образования является  линейной системой исторического 

образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

     Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в 

основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он  сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю региона и локальную историю 

(прошлое родного города). Такой подход  способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

  

  

       При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют  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 свертывание 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. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса истории 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 

класс 

ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей 

малой родине»,  «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к 

людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий (стоит задача 

понять, запомнить, 

воспроизвести) 

использовать 

справочную 

литературу, 

ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в 

новом учебном 

материале; 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

ориентироваться в 

учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять 

необходимую 

информацию из разных 

источников; 

анализировать, сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

6 

класс 

создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

принятие и 

самостоятельная 

постановка новых 

учебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего 

способа действий, 

контроль и оценка его 

выбирать  наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

понимать возможности различных 

точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

определять цели и функции 

участников, способы их 



формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе 

и в школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

выполнения) 

умение планировать 

пути достижения 

намеченных целей; 

умение адекватно 

оценить степень 

объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

умение обнаружить 

отклонение от 

эталонного образца и 

внести 

соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

овладеть навыками 

смыслового чтения как 

способа осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

группы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

7 

класс 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

эмоциональное положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 

формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

формирование действий 

планирования 

деятельности во 

времени и регуляция 

темпа его выполнения 

на основе овладения 

приемами управления 

временем (тайм-

менеджмент) 

адекватная оценка 

собственных 

возможностей в 

свободно ориентироваться 

и воспринимать  тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического  и 

официально-делового 

стилей; 

понимать  и адекватно 

оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам 

в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 



равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

отношении решения 

поставленной задачи. 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

8 

класс 

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

умение анализировать 

причины проблем и 

неудач в выполнении 

деятельности и 

находить 

рациональные способы 

их устранения; 

формирование 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

управления; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия. 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для 

указанных логических 

операций; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с наименьшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие 

партнера. 



работать с метафорами – 

понимать переносной 

смысл выражений, 

понимать и 

употреблять  обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

9 

класс 

знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений; 

сформированность социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

умение самостоятельно 

вырабатывать  и 

применять критерии  и 

способы 

дифференцированной 

оценки  собственной 

учебной деятельности; 

самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса; 

принятие 

ответственности за свой 

выбор организации 

своей учебной 

деятельности. 

умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы; 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий; 

стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности 

как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 



  

 

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. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник 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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 


