
Аннотация к рабочей программе учебного предмета История: 

 модуль «Всеобщая история» 

5-9 классы 

Составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы. 

Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

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.  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного курса: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» в 5 – 9 классах 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

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. 

Предметные результаты: 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

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 чём 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 

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 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, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий 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 чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах 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 всеобщей истории Нового времени; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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 всеобщей истории Нового времени; 

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

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 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.) 

Образовательные технологии, методы и формы их реализации:  
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекции с элементами беседы, уроки-

практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-ролевые игры. 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, здоровья 

сбережения, системно-деятельностный подход, технология групповой работы, технология 

проблемного обучения.  

Основные типы учебных занятий: урок изучения нового материала, урок закрепления и 

применения знаний, урок обобщающего повторения и систематизации знаний, урок 

контроля знаний и умений. 

 

Структура курса: 

5 класс 

№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 6 

3 Древний Восток 19 

4 Древняя Греция 20 

5 Древний Рим 20 

6 Повторение и обобщение 2 

 Всего 68 



6 класс 

№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы 

(VI-XI века) 

7 

3 Византийская империя и славяне в VI- 

XI веках 

2 

4 Арабы в VI-XI веках 1 

5 Феодалы и крестьяне 1 

6 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

7 Католическая церковь. Крестовые 

походы 

2 

8 Образование централизованных 

государств 

6 

9 Славянские государства и Византия 2 

 в XI – XV вв.  

10 Культура Западной Европы в XI – XV 

веках 

1 

11 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

2 

12 Повторение и обобщение 1 

 Всего 28 

7 класс 

№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Европа и мир в начале Нового времени 16 

3 Первые революции Нового времени. 10 

4 Повторение 1 

 Всего 28 

8 класс 

№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Эпоха Просвещения. Время 19 

   преобразований.  

3 Традиционные общества Востока 5 

4 Повторение 3 

 Всего 28 



 

 

9 класс 

№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Начало индустриальной эпохи 12 

3 Страны Европы и США в

 первой половине XIX века 

8 

 4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-

начале XX века 

4 

5 Страны Европы и США во

 второй половине XIX века - начале XX 

8 

6 Повторение и обобщение 1 

 Всего 34 

Основные формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, тест, защита 

проекта. 

Промежуточная аттестация: комплекс заданий стандартизированной формы. 

Учебники: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302  

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс  

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

времени.7 -8 класс  

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс 

ЭОР: 

http://www.ihtik.lib.ru /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  – 

официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 



http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

 


