
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 
✓ Класс: 5-9  
✓ Цели предмета: 

• 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 изучения истории: 
· 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. 

✓ Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и Основной образовательной программой 
основного общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ 
предпринимательства № 10», на основе авторской программ: 

• под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера «История Древнего мира. 5 класс»; 

• авторской программы предметной линии учебников Агибалова Е.В., Донской 
Г.М. под редакцией Сванидзе А.А. «Всеобщая история. История средних 
веков. 6 класс» и на основе авторской программы под редакцией А.В. 
Торкунова, 6 класс к учебнику Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова; 

• авторской программы предметной линии учебников Ведюшкина В.А., Бурина 
С.Н. «Всеобщая История. История Нового времени. 7 класс» и на основе 
авторской программы под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 
«История России. Конец XVI – XVIII век. 7 класс»; 

• авторской программы предметной линии учебников Ведюшкина В.А., Бурина 
С.Н. «Всеобщая История. История Нового времени. 8 класс» и на основе 
авторской программы под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История 
России. XIX век. 8 класс»; 

• авторской программы под редакцией Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» и на основе авторской 
программы под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России. 
XX-начало XXI века. 9 класс». 

✓ УМК: 



5 Класс: 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая История Древнего мира. – М., 
Просвещения, 2018; 

6 класс:   
1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций 

«История Средних веков. 6 класс». – М., Просвещения, 2017; 
2.  История России. 6 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. Под ред. А. В. 
Торкунова. – М., Просвещение, 2018;  

7 Класс: 
1. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. «Всеобщая История. История Нового времени. 7 класс». 

- М., Просвещение, 2017; 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец XVI – XVIII век.



8класс:   
1. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. «Всеобщая История. История Нового времени. 8 класс». 

– М., Просвещения, 2017; 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век. 8 класс». – М., Просвещения, 

2018; 
9 класс:   

1. Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история: учеб. Для 9 кл. 
общеобразовательных. организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – М., 
«Просвещение», 2016;  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XX-начало XXI века. 9 класс». – М., 

Просвещения, 2018; 

✓ Описание места учебного предмета «История» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 

10» учебный предмет «История России. Всеобщая история» является обязательным базовым 
общеобразовательным учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение истории 
на этапе основного общего образования в общем объёме 340 ч., в 5-9 классах по 2 ч. в неделю. 
История России – 6-9 классах в объёме 172 ч. «Всеобщая история» – 168 ч. 

 

Классы  Всего   Разделы рабочей программы 

 часов История России  Всеобщая история 

V класс 68 ч.  -  История Древнего мира – 68 ч. 

VI класс 68ч. 

История России с 
древнейших 
времен до XVI в -
40 ч.  

Всеобщая история. История Средних 
веков – 28 ч. 

      

VII класс 68ч. 

История 
России. 
Конец 
XVI – 
XVIII век - 40 ч.  

Всеобщая История. История Нового 
времени – 28 ч. 

     

VIII 68ч. История России (XIX в.) – 43 ч. 
Всеобщая История. История Нового 
времени – 25ч. 

класс      

IX класс 68 ч. 

История 
России. 
XX-
начало 
XXI века- 
49 ч.    Новейшая и современная история 

   . – 19 ч. 
 

 

 

Переход на линейную структуру изучения истории 

 

 Учебные годы Классы 

1. 2019/2020 VI 

 



В 2019/20 уч. году в 5-9 классах необходимо использовать синхронизацию курсов 

истории.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XVI вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Россия в XVI веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы в XVII- XVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVI – XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ 

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Россия в XVIII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII – XIX в. 

Французская революция XVIII века 

Европа в XIX – начале XX века 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век  

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  



Страны Америки в конце XVIII – начале 

XX 

Азия и Африка в XIX – начале XX века 

 

 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Региональный компонент 

 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение  1 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  7 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

Тема 3. Счёт лет в истории 1 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 21 

Тема 4. Древний Египет 8 

Тема 5. Западная Азия в древности 8 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  21 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 

  

Всеобщая история 

 

История России 

9 класс Новейшая история зарубежных стран. XX 

- начало XXI в. 

Страны Европы и США в первой половине 

XX века 

Страны Европы и США во второй половине 

XX века. 

Азия и Африка в XX веке 

 

 

История России (начало XX– начало 

XXI веков. 

Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) 

Россия 1917-1927 гг. 

СССР 1920-1938 гг. 

«Великая Отечественная война» 

СССР в 1945-1980-х гг.   

СССР в эпоху перемен. 

Региональный компонент 

 



Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

Тема 9. Возвышение Афин в Vвеке до н.э. и 

расцвет демократии 

5 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  18 

Тема 11. Рим от возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

средиземноморья 

3 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры 

5 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

3 

Итого 68 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

 

Название темы (раздела) Количество часов 

Всеобщая история 28 

Введение  1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – 

XI века) 

6 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI 

веках 

2 

Тема 3. Арабы в VI – XI веках 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 1 

Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

1 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы 

3 

Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI – XV веках) 

6 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV 

– XV веках 

1 

Тема 9. Культура Средних веков в Средних веках 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

3 

История России 40 

Введение  1 

Тема 1.  Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема 5. Формирование единого Русского 

государства 

8 

Итого 68 

 



Тематическое планирование, 7 класс 

 

 Название темы (раздела) Количество часов 

 

Всеобщая история 28 

Введение  1 

Тема1. Европа и мир в эпоху Великих 

географических открытий 

2 

Тема 2. Европейские государства в XVI – XVII 

веках: Реформация и абсолютизм 

5 

Тема 3. Век революции в Англии 2 

Тема 4. Культура стран Европы в XVI-XVII веках 3 

Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика 3 

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации 4 

Тема 7. Рождение Американского государства 3 

Тема 8. Страны Востока в XVI – XVIII веках 5 

История России 40 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 5 

Тема 2. Россия в XVII веке 9 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII века 8 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 5 

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. 11 

Повторение 2 

Итого 68 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

Название темы (раздела) Количество часов 

Всеобщая история 25 

Тема 1. Французская революция XVIII века. 

Наполеоновская эпоха  

5 

Тема 2. Европа в XIX - начале XX века 8 

Тема 3. Страны Америки в конце XVIII – начале 

XX века 

3 

Тема 4. Азия и Африка в XIX- начале XX века 4 

Тема 5. Мир в конце XIX – начале XX века 2 

Тема 6. Материальная и художественная культура 

конца XVIII — начала XX века 

3 

История России 43 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX века 18 

Тема 2.  Россия во второй половине XIX века 23 

Итоговое повторение 2 

Итого 68 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

Название темы (раздела) Количество часов 

Всеобщая история. Новейшая история 19 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX 

века 

11 



Раздел 2. Новейшая история. Вторая    половина 

XX века 

8 

История. Россия в XX– начале XXI века 49 

Тема 1. Россия на рубеже XIX –XX веков 10 

Тема 2. Великая Российская революция.  1917-

1921 гг. 

5 

Тема 3. СССР на путях строительства нового 

общества 

6 

Тема 4.  Великая Отечественная война. 1941-945 

гг. 

6 

Тема 5. СССР в 1945-1953 гг. 2 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. XX века 2 

Тема 7. СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. 

XX века 

4 

Тема 8. Перестройка в СССР (1885-1991) 3 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXI века 4 

Тема 10. Россия в начале XXI века 7 

Итого 68 

 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 

формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии; СДО (система дистанционного 

обучения), самоподготовка. Система дистанционного обучения и самоподготовка – формы 

изучения учебного материала, которые используются для обучающихся, отсутствующих в 

школе по уважительной причине (больничный лист, приказ, праздничные дни и др.) 

• технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, 

индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, информационно-

коммуникативную; 

• методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др. 

• Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; 

работа с исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. На основании 

«Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация по истории проводится с 5 по 9 классы в форме теста по изучению текущей главы 

в конце полугодия. 

✓ Планируемые результаты изучения предмета: 

 

Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся; 



• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося 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. 

 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат 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. 

 

 

 


