
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России.
Всеобщая история»

Рабочая  программа  по  истории  России,  всеобщей  истории  разработана  на  основе
Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету  «История»,
Образовательной программы МБОУ г. Мурманска СОШ № 33.  В связи с переходом на новую,
линейную  систему  изучения  истории,  рабочая  программа  по   истории  составлена  с
использованием авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера. 

После принятия историко-культурного стандарта,  в 2015 году вступили в силу новые
Примерные  основные  образовательные  программы  основного  общего  образования  (ПООП
ООО)

Согласно  им,  наиболее  оптимальной  моделью  преподавания  предмета  «История»
является линейный принцип изучения данного предмета в 5 – 10 классах.

Хронология курсов истории

Класс Всеобщая история История России
5 класс История Древнего мира Наша страна в древности
6 класс История Средних веков От  древней  Руси  к  Российскому

государству VIII – XV веков
7 класс История Нового времени XVI – XVII

вв.
Россия  в  XVI  –  XVII  веках:  от  Великого
княжества к царству

8 класс История Нового времени XVIII в. Россия  в  конце  XVII  –  XVII  от  царства  к
Империи

9 класс История Нового времени XIX в.
Мир  к  началу  XX  в.  Новейшая
история.  Становление  и  расцвет
индустриального общества. До начала
Первой мировой войны.

Российская  Империя  в  XIX  –  начале  XX
века

Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории 

Класс История России Всеобщая история

5

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим.

6 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII- XV 
в.
Культурное пространство
Формирование единого Русского 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки.



государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 класс

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-
СТВУ
Россия в XVI веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство
Региональный компонент

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVI-XVII вв.
От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые
буржуазные революции
Европа в конце ХV – начале XVII в.
Европа в конце ХV  – начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в 
середине
XVII – ХVIII в.
Страны Востока в XVI – XVIII вв.

8

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIII в.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

9 IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX
– НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801-
1861)
Александровская эпоха: 
государственный либерализм
Отечественная война 1812 г
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм
Крепостнический социум. 
Деревня и город
Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный
облик страны
Формирование гражданского 
правосознания. 
Основные течения общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра 
III
Пореформенный социум. 
Сельское хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в.
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества.
До начала Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в.
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской 
Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.



Формирование гражданского общества и
основные направления обществен-
ных движений 
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907
гг. Начало парламентаризма
Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент

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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.

Основными  формами  контроля знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и
промежуточный контроль знаний и промежуточная аттестация,  включающие в себя:  устные
ответы  при  фронтальном  опросе  и  ответы  у  доски,  проверочные,  контрольные  и  тестовые
работы, анализ исторического источника, задания на карточках, устные зачеты, самоконтроль
взаимоконтроль  при  групповой  работе,  задания  в  контурных  картах,  практические  работы,
игровые  методы  оценивания,  маршрутная  карта  урока,  навыки  публичного  выступления,
заполнение таблиц и составление схем и развернутых планов, выполнение проектных работ
(индивидуальных и групповых), тренировочная работа (в формате ОГЭ).


