
             История Росси. Всеобщая история: аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа на уровень основного общего образования разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, основной образовательной  программы основного общего образования. 

С целью достижения планируемых  предметных результатов освоения учебного предмета 

«История России. Всеобщая история»  используются авторские  программы по истории под редакцией   

А. В. Торкунова и под редакцией  А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«Всеобщая история» и «История России».  

5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира» /А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая. 

6 класс: История России 6 класс/Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П.С.Стефанович, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова. Всеобщая история. История средних веков 6 класс/ 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. 

7 класс: История России 7 класс/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под 

редакцией А. В. Торкунова. Всеобщая история. История нового времени 1500-1800гг.7 класс/ 

А.Я.Юдовская,П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.  

8 класс: История России 8 класс/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. 

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

9 класс: История России 9 класс/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова. Всеобщая история. История нового времени/ 9 класс/ 

А.Я.Юдовская,П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.  

      Содержание рабочей программы по истории на 2020-2021 учебный год соответствует ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минобрнауки РФ  17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план гимназии на 2020/2021 учебный год  предусматривает обязательное изучение 

истории  на уровне основного общего образования: 

 

 5 класс — 2часа в неделю, 68 часов в год 

 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год  

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Цели и задачи изучения истории. 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. Достижение выпускниками планируемых результатов: предметных и 

метапредметных компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Главнаяцель 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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- 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; 

- 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 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

Программа  обеспечивает достижение выпускниками основной школы определѐнных 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Предметныерезультаты 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; 3 

 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, раскрываяее 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», 60 «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 Царицына и Волго-Донского края и т.д. 

Предполагается, чторезультатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся не только предметной, но и социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной, т.е. – широкого круга 

компетентностей.  

 

К важнейшим личностнымрезультатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

- 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.  

 

Метапредметныерезультаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

   Основными формами и видами контроля являются:   

 

 анализ документов, диагностические работы,  контрольные работы, составление схем, таблиц, анализ 

статистического материала и др. , уроки - пресс-конференции, всевозможные виды исторических, 

терминологических диктантов, тестирование, круглые столы,  самостоятельные работы, конференции, 

экскурсии, индивидуальные и групповые проекты, дидактические игры, дифференцированные 

практические работы, брейн-ринги, декады, викторины, диспуты, дискуссии, форумы, коллоквиумы - 

смотры знаний и др. 

 

    Контроль (входной: сентябрь,  текущий, промежуточный: декабрь, май) осуществляется в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/koll/

