
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ. 

ВСЕБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 (5 – 9 КЛАСС) 

 

Рабочая программа по истории России, по всеобщей истории для 5-9 

общеобразовательных классов разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории для общеобразовательных учреждений, 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании. 

 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов: 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 

Данная программа способствует закреплению, систематизации и углублению 

знаний у обучающихся, формированию у обучающихся представления о мире как о 

целостной системе, все элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

самоопределению в обществе, выработке у обучающихся умения различать 

причинно-следственные связи, перспективы общественного развития через взгляд в 

историческое прошлое собственной страны и всего мира. 

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

 



Цели обуславливают следующие задачи: 

- овладение обучающимися 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 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; 

- развитие способности обучающихся 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, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в 

паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с 

партнерами для получения общего продукта или результата, умение занимать 

различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, 

способствующих подготовке молодежи к жизни в условиях возросших опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную 

информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, 

для решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития следующих компетенций: 

- учебно-познавательной 

- коммуникативной 

- исследовательской 

- информационной 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы используются 

следующие педагогические технологии: 

- педагогика сотрудничества 

- проблемное обучение 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

- проектные и деятельностные технологии. 

Систематический курс всеобщей истории представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

— история Древнего мира; 

— история Средних веков; 

— история Нового времени; 

— история Новейшего времени. 



Цель изучения курса История Древнего мира: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

Общие задачи изучения предмета История Древнего мира следующие: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета  «История древнего мира» 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала 

греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных 

ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ древней Греции, древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия 

мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

— освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности. а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие: 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения 

историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху 

Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной 

Европы в V—ХV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-

нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в период Средневековья и его значении для современного Отечества: 

— воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов 

в процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и 

Америки; 



— развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии 

отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 

исторического явления, процесса: 

— формирование способности применять усвоенные знания о 

взаимоотношениях между людьми, сословиям, отдельными народами, о 

повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного 

многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а 

также с учётом особенностей эволюции средневековой личности. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования 

в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом 

человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей 

культуры, ключевых компетентностей. 

Общие задачи изучения предмета «История  Нового времени» в 7 и 8 

классах следующие: 

—формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации и  определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

- овладение знания ми об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и 

роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого 

периода для страны; 

— воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному 

и учебному проектированию, прогнозированию. самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

— формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

деятельностный подход в образовательных  стандартах позволяет обозначить через 

ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 



Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень 

компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных 

процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, 

ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

— усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 

— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 классе 

следующие: 

— формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, 

экономических и политических процессах, происходивших в ХХ — начале ХХI в.: 

— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных 

явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием места и 

роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для неё; 

о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы 

образования, язык и культуру; 

— воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к 

своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений 

сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с 

других континентов; 

— воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления 

к взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 

Отечества, сохранения мира; 

— развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию 

по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности• 

— формирование у девятиклассников умения применять усвоенные 

исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных 

социальных групп и общностей в отношении направлений современной культуры, 

науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и 

культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 



Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа по 

всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на 

основе трёх основных линий: исторического времени, исторического пространства, 

исторического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия -человек, 

личность в истории. 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Автоматизированное рабочее место (компьютер, медиапроектор, экран), CD-

диски, презентации, КИМы по темам курса, хрестоматии, сборники документов, 

исторические карты, исторические атласы.  

Учебно-методический комплекс. 

5 класс. 

Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая]; 

под ред. А.А.Искендерова. - Москва: Просвещение, 2021. 

6 класс. 

История России. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А. 

В. Торкунова. - Москва: Просвещение, 2021.  

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. [Е.В. Агибалов, Г.М. Донской] - Москва: 

Просвещение, 2021.  

7 класс. 

История России. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. 

Торкунова. - Москва: Просвещение, 2021.  

Всеобщая история. История Нового времени. 7-8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. [А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина] - Москва: Просвещение, 2021.  

8 класс. 

История России. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. 

Торкунова. - Просвещение: 2020. 

9 класс. 

История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Н. 

М. Арсентьев и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - Москва: Просвещение, 2020.  

Всеобщая история. Новейшая история 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. [О.С. Сороко-Цюпа, О.А. Сороко-Цюпа] - 

Москва: Просвещение, 2021.  

 


