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Рабочая программа предназначена для изучения Всеобщей истории в основной школе (5-9 

классы), разработана на основе ФГОС основного общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по Всеобщей истории для 5-9 классов  по линии учебников под редакцией 

В.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина. Программа составлена в соответствии с Учебным планом 

школы и Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год. 

Цели исторического образования: 

 сформировать у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации 

в современном мире; 

 на историческом опыте научить находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; 

 выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему позитивных 

гуманистических ценностей. 

Задачи исторического образования: 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым 

вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов; 

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений 

между народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными 

образованиями; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики 

«человек в истории». 

В результате усвоения данных курсов исторических дисциплин учащиеся должны знать 

содержание основных эпох и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их 

места в историческом процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу 

мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических 

явлений, специфику разных форм исторического и социального детерминизма; учитывать 

мировой контекст исторических феноменов, явлений и процессов; анализировать роль 

человеческого фактора в истории; уметь определять позиции и мотивы действий 

участников исторических событий; на базе исторических знаний вырабатывать навыки 

социальной ориентации в условиях динамичных перемен в современном мире, соотносить 

общечеловеческие, национальные и личностные ценности. 

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования 

при изучении всеобщей истории позволит сформировать у учащихся основы 

образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических 

компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

 усвоение системного знания всемирной истории; 

 понимание исторических основ современного мира; 



 чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития 

в условиях глобализации; 

 владение основами гуманитарной культуры. 

Социально-личностные компетенции: 

 формирование мировоззренческих убеждений; 

 обретение позитивной системы ценностей; 

 формирование гражданской позиции, патриотизма; 

 умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

 способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

 умение находить и использовать исторические источники; 

 умение анализировать информацию исторического характера; 

 использование исторических знаний для выработки и обоснования своей 

социальной позиции; 

 использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование 

активной гражданской позиции учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• 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 изучения истории в основной школе 

выражаются такими качествами, как: 

 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 развёрнутый 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 изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 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. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—

9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 



 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

 


