
История России. Всеобщая история 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования». 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне, является его 

общеобязательный статус, изучение истории направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, с представлениями об общем и 

особенном при характеристике  обществ, также с представлениями о роли России во 

всемирном историческом процессе, на формировании у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность жизни.. В соответствии с давней историографической 

дидактической традицией рабочей программой предусмотрено знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства и мудрости.  

Целью изучения истории в основной школе является 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.  

В соответствии  с ФГОС ООО  предметные результаты изучения предметной области 

"Общественно-научные предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

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 с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

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. 

Для достижения поставленных целей изучения истории в основной школе  решаются 

следующие задачи : 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  



• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе.  

Предмет История России. Всеобщая история входит в образовательную область 

«Общественно – научные предметы». В соответствии с Учебным планом образовательной 

организации для изучения Истории России. Всеобщей истории отводится:  

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова 

По 

рабочей 

программе 

предметная линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 

Юдовская 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 51 51 17 17 

7 68 51 51 17 17 

8 68 51 51 17 17 

9 102 68 68 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

История России 

1. Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

2. Русь в IX — первой половине XII в.  

3. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

5. Формирование единого Русского государства.  

6. Россия в XVI в.  

7. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

8. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

9. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

10. Российская империя при Екатерине II. 

11. Россия при Павле I.  

12. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

13. Россия в первой четверти XIX в. 

14. Россия во второй четверти XIX в.  

15. Россия в эпоху Великих реформ. 

16. Россия в 1880—1890-е гг.  

17. Россия в начале XX в.  

Всеобщая история 

1. История Древнего мира 



2. История Средних веков 

3. История Нового времени 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 5 лет. 

 


