Аннотация к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история»
Ступень обучения: основное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа составлена на основе:
- ФГОС основного общего образования,
-основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской
области»;
- Федерального переченя учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г.;








Цели и задачи изучения предмета
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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Задачи:
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого древности до
общества с наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе,
представление исторических событий в устной речи;
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
Реализуемый УМК
В период перехода на линейное изучение предмета «История России. Всеобщая история» и
в связи с отсутствием учебников по Всеобщей истории, используются учебники не вошедшие в
федеральный перечень 2014 года, но разрешенные к использованию до 2020 года.
5 класс
Данилов Д. Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В., Николаева А.А.
Всеобщая история. История Древнего мира, М.: ООО"Баласс" , 2013
6 класс
1) Данилов Д. Д., Кузнецов А.В., Сизова Е.В., Давыдова С.М.
Всеобщая история. История Средних веков, 6 класс М.: ООО"Баласс" , 2013
2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др.
История России. 6 класс , в 2-х частях М.: Просвещение, 2016
7 класс
1)
Данилов
Д.
Д.,
Кузнецов
А.В.,
Кузнецова
С.С.
Всеобщая история. История Нового времени 7 класс М.: Баласс, 2013
2)
Арсентьев
Н.М.,
Данилов
А.А.,
Стефанович
П.С.
и
др. История России. 7 класс , в 2-х частях М.: Просвещение , 2017
8 класс
1)Данилов
Д.Д.,
Кузнецов
А.В.,Кузнецова
С.С.
Всеобщая

9 класс

10 класс

11 класс

история.
История
Нового
времени.
7
кл.
М.:
Баласс,2013
2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. . и др.
История России.8 класс , в 2-х частях М.:Просвещение,2018
1)
Данилов
Д.Д.,
Кузнецов
А.В.,Кузнецова
С.С.
Всеобщая история. История Нового времени 8 кл. М.:Баласс,2013
2)
Арсентьев
Н.М.,
Данилов
А.А.,
Левандовский
А.А.
и
др. История России.9 класс , в 2-х частях М.: Просвещение,2018
Горинов
М.М.,
Данилов
А.А.,
под
ред
Торкунова
А.В.
10 кл. История России в 3-х частях 10 класс М.:Просвещение,
2018
Загладин
Н.В.,
Петров
Ю.А.
Всеобщая
история
,
11
класс Русское слово, 2011
Загладин
Н.В.,
Петров
Ю.А.
История
,
11
класс
Загладин Н.В. Всеобщая история , 11 класс М.:Русское слово,
2011

Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации рабочих программ – 5 лет
Предмет «История России. Всеобщая история» реализуется за счет часов обязательной части
учебного плана основного общего образования МАОУ СОШ №15 г. Балашова. В 9 классе 1 час
предмета добавляется из части, формируемой участниками образовательных отношений. Для
обязательного изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на этапе
основного общего образования с учетом утвержденного календарного учебного плана школы на
2018 -2019 учебный год отводится:
в 5 классе (2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов), 6 контрольных тестирований
в 6 классе (2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов), 6 контрольных тестирований
в 7 классе (2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов), 6 контрольных тестирований
в 8 классе (2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов), 6 контрольных тестирований
в 9 классе (3 часа в неделю, 34 недель, 102 часа), 7 контрольных тестирований
Результаты освоения учебного предмета
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
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», «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 своего города, края и т. д.
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных
интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД):

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

Регулятивные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

Коммуникативные
8) смысловое чтение;
9) ) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:
Виды
обучения:
объяснительно-репродуктивный,
проблемный,
развивающий,
алгоритмизированный.
Формы обучения: групповые, фронтальные, парные, индивидуальные.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Формы контроля: контрольное тестирование; фронтальный опрос; зачет по датам, работа с
контурной картой

