
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Всеобщая история» 

 5-9 классы 

1 НОРМАТИВНАЯ  

БАЗА, 

ПРОГРАММА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

 Примерная программа по учебным предметам. История. 5-

9 классы. – М.: Просвещение, 2015– (Стандарты второго 

поколения); 

 Авторская программа. Всеобщая история. Рабочие программы. 

5-9 класс.  Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С.Сороко-

Цюпы. М.: Просвещение, 2014 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

ФГОС. Просвещение, 2014 
2 УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

(УМК): 

 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История          

Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

 Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 

2 частях. 

 Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 

класс. 

 Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику 

(CD). 5 класс. 

 История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, 

тренажёры. Электронное пособие (CD). 5 класс. 

 История Древнего мира. Электронное картографическое 

пособие для средней школы (CD). 5 класс. 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс. 

 Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 

класс. 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500 — 1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 7 класс. 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по 

Новой истории. 1500—1800. 7 класс. 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 8 класс. 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800 — 1900. Рабочая тетрадь. 8 

класс. В 2 частях. 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800 — 1900. Поурочные разработки. 8 класс. 

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Учебник. 9 класс. 

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс. 

 Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. Всеобщая история. 

Новейшая история. Методические рекомендации. 9 класс. 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(количество часов): 

 

В 5 классе - 68 часов (История Древнего мира) 

В 6 классе – 28 часов (История Средних веков) 

В 7 классе-  26 часов (История Нового времени XV-XVIIвв) 

В 8 классе – 26 часов (История Нового времени (XVIII в.) 

      В 9 классе - 28 часов (История Нового времени XIX-  начало   

      XX века)  



Итого 176 часов 

4 ЦЕЛЬ: 

 

формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности 
5 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 в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• -развитие у учащихся способности 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 многокон- 

фессиональном обществе. 
6 СОДЕРЖАНИЕ 

 
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, 

цели и задачи курса, учебно-тематический план, основное 

содержание программы, требования к уровню подготовки 

учащихся, критерии оценивания, результаты освоения предмета, 

расчасовку, учебно-методическое обеспечение 

курса, материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение и календарно-тематическое планирование, основное 

содержание курса 
5 класс История Древнего мира  

Введение (1 ч) 

Жизнь первобытных людей (7 ч): 

Древний Восток (20 ч);  

Древняя Греция (21 ч): 

Древний Рим (17 ч): 

Итоговое повторение (2 ч) 

Итого 68 часов 

6 класс История Средних веков   

Введение (1 ч) 

Становление средневековой Европы (4 ч) 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч) 

Арабы в VI-XI веках(1 ч)  

Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Образование централизованных государств (6 ч)  

Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

Славянские государства и Византия в XIV -XV веках(1 ч) 

Культура Западной Европы в XI - XV веках (2 ч) 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3ч) 

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в 

истории человечества» (1 ч) 



Итого- 28ч 

7 класс Новая история (История Нового времени XV-XVIIвв) 

Введение (1 ч) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождения. Реформация (16 ч) 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях (5 ч) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (2 часа). 

Итоговое повторение (2 час) 

Итого- 26ч 

8 класс. Новая история (История Нового времени (XVIII в) 
Введение (1 час)  
Эпоха просвещения. Время преобразований (9 ч) 

Эпоха промышленного переворота (4 часа) 

Великая Французская революция (10 часов) 
Международные отношения в 18 веке (1 час) 

Итоговое повторение (1 час) 

Итого - 26 ч 

9 класс  
История Нового времени XIX век.  

Новейшая история –начало XX века.  
 Введение (1 час) 

Становление индустриального общества (6 часов) 

Строительство Новой Европы (7 часов) 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 часов). 

Две Америки (3 часа) 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (2 часа). 

Международные отношения в 18 веке (1 час) 

Новейшая история: понятие и периодизация (1 час) 

Итоговое повторение (2 часа) 

Итого 28 ч 

7 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КУРСА: 

 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсе 

всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 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. 

  
8 УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 А. А., Вигасин Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего 

мира. 5 класс. 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс 



 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс. 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс. 

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. 

 

 


