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к рабочей программе по курсу 

«История России. Всеобщая история» 

5-9 классы. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Программа  предназначена  для  изучения  курса  История  России,  Всеобщая  история  в 

основной школе. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

 Примерной программы учебного предмета, курса История России, Всеобщая история; 

 Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт); 

 авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы); 

 авторской программы Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 360 часов 

(по 2 учебных часа в неделю 5-8 классы, 33учебные недели; по 3 учебных часа в неделю 9 

классы, 32 учебные недели). 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

 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. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и 

явлений. 

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. 

Содержание курса построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет 

уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого  общества  и  особенностям  развития  отдельных  регионов,  а  также  проследить 

динамику  исторического  развития  и  выделить  его  основные  этапы.  Программа  включает 

изучение  истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 



прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 

истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д.; 

 личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Изучение  предмета   «История»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами: 
«Обществознание»,   «География»,   «Литература»,   «Русский   язык»,   «Иностранный   язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика» и др. 



Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 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. 

При планировании учебного предмета преподаватель может сам определить оптимальную 

для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем, 

место включения регионального материала, а также часов на повторительно-обобщающие уроки, 

уроки-контроля знаний и проектную деятельность учащихся. 

 


