
ИСТОРИЯ, 5  КЛАСС

Рабочая программа по истории в 5 классе составлена на основе 
Примерной программы по истории для 5-9  классов,  рекомендованной Министерством

образования  и  науки  РФ,  авторской  программы  А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годера,  И.  С.
Свенцицкой «История Древнего мира».  Программа разработана в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, ФГОС
основного  общего  образования  и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по истории.
Цель изучения курса «История Древнего мира»:

—  освоение  значимости периода  древности,  Античности,  в  истории народов Европы,
Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Программа включает следующие разделы:

1. Жизнь первобытных людей
2. Древний Восток
3. Древняя Греция
4. Древний Рим

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 68
часов, 2 часа в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.

Используемый УМК:
Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений /
А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2013.
Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс  : рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 1. Жизнь первобытных
людей. Древний Восток / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2012.
Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс : рабочая тетрадь : в,2 ч. Ч. 2. Древняя Греция.
Древний Рим / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2012.
Годер, Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс  : пособие для учителя / 
Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2009.

ИСТОРИЯ, 6  КЛАССЫ

Рабочая программа по истории в 6 классе составлена на основе 
авторской программы по всеобщей истории для 5  –  9  классов./  Н.И.  Шевченко  –  М.:

«Просвещение», 2014.Программа по истории России составлена в соответствии с положениями
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей
Историко-культурный стандарт), на основе Примерной программы по истории для 6-10 классов,
авторской программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.
Фёдоров и др. издательства «Дрофа», 2017
Цели курса:

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху
Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-
ную картину развития России и человечества в целом.

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание
окружающей действительности, самопознание и самореализация.

Программа включает следующие разделы:
1. Становление средневековой Европы VI-XI века
2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках
3. Арабы в  VI-XI веках
4. Феодалы и крестьяне



5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы
7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)
8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках
9. Культура Западной Европы в Средние века
10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
11. Наследие Средних веков в истории человечества
12. Человек и история
13. Народы и государства Восточной Европы в древности
14. Русь в IX –первой половине XII  веков 
15. Русь в середине XII – начале XIII веков 
16. Русские земли в середине XIII – XIV веков 
17. Русские земли в XIII – первой половине XV веков
18. Формирование единого русского государства в XV веке

 
Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 68

часов, 2 часа в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.
Используемый УМК:

1. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс, М., Просвещение, 2014г. 
2. Учебник Андреев И.Л. Фёдоров И.Н.., «История России» 6 класс, М., Дрофа 2017 г. 

ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС
Рабочая программа  по истории в 7 классе составлена на основе авторских программ

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Новая  история 1500-1800», М. «Просвещение», 2014 г. и И.
Л. Андреев, И. Н. Данилевский «История России», М. «Дрофа», 2017 г.
Цели курса:

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в
раннее Новое время,  объединение различных фактов и понятий истории в целостную
картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее  социализации;
познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 

Программа включает следующие разделы:
1. Создание Московского царства 
2. Смута в России 
3. «Богатырский» век
4. «Бунташный» век
5. Россия на новых рубежах
6. В канун великих реформ 
7. Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.  Возрождение.

Реформация 
8. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в

Европе и колониях)
9. Эпоха Просвещения. Время преобразований
10. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Рабочая  программа,  в  соответствии с утверждённым учебным планом,  рассчитана на  68

часов, 2 часа в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.
Используемый УМК:
 Юдовская  А.Я,  Ванюшкина  Л.М..  История  Нового  времени  1500-1800:  Учеб.  для  7  кл.

общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2017
 Андреев И.Л. Фёдоров И.Н.  История  России.  XVI – конец XVII века.7 кл. учебник:  -  М.:

Дрофа, 2017.



ИСТОРИЯ, 8 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по Всеобщей истории
для 5-9 классов. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина («Новая история») М.: Просвещение, 2014
Программа по истории России составлена в соответствии с положениями  Концепции единого
учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории  (включающей  Историко-
культурный стандарт), на основе рабочей программы  История  России. 6—10 классы : /И. Л.
Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с. к предметной
линии учебников  История России И.Л. Андреева, Л.М.Ляшенко, И.А. Артасов, И.В. Амосова
И.Н. Фёдоров и др. издательства 

Цель изучения курса «История Нового времени»:
— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 
демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 
капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов 
Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества, 
которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых 
компетентностей.

Программа включает следующие разделы:
История Нового времени

Введение 
Тема I. Становление индустриального общества 
Тема 2 Строительство  Новой  Европы 
Глава 3.Страны Западной Европы в конце XIX . Успехи и проблемы индустриального общества 
Глава 4
Две Америки.  
Тема 5  Традиционные общества  XIX в. Новый этап колониализма
Тема 6 Международные отношения: обострение противоречий  
Итоговое повторение 

История России
1. Введение Россия в конце XVII—XVIII веке: от царства к империи
Рождение Российской империи 
Россия в 1725—1762 годах 
Правление Екатерины II и Павла I
Итоговое повторение и обобщение

Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного в 8 классе – 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов. Новая история - 26 ч.,
История России - 42 ч. 
УМК:
Рабочие программы:
1.Юдовская А. Я. Л.М. Ванюшкина ( «Новая история 1800-1900») 
2.Рабочая  программа История России. 6—10 классы : /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 
Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с.
Учебники:
1. Всеобщая история: История Нового времени, Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под рел. А.А. Искандерова.-2 е изд. –М. Просвещение, 2015
2.   История России: конец XVII-XVIIIв. 8 кл.: учебник / И.Л. Андреева, Л.М.Ляшенко, И.А. 

Артасов, И.В. Амосова И.Н. Фёдоров – 2 е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 20017.-219



ИСТОРИЯ, 9 КЛАСС «Б» - ФГОС

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  составлена  на  основе  авторских
программ: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов История Россия // Предметная линия
учебников А.А Данилов, Л.Г. Косулиной 6-9 классы //.-  М.: Просвещение, 2014. 
О.С. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран//
предметная  линия  учебников  А.А.  Вигасина,  О.С.  Сороко-Цюпы  5-9  классы//-  М.:
Просвещение, 2014

Основная цель школьного предмета:  
Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны,
так  и  мира  в  целом,  социальном,  духовном  опыте  и  создании  на  этой  основе  условий  для
формирования  целостного  духовного  мира  личности,  освоения  ею  выработанных  в  ходе
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации

Программа включает следующие разделы:
Раздел I Россия и мир на рубеже XIX -XX вв.
Введение
Глава I Россия и мир 1900-1920 гг.
Глава II . Россия и мир 1917-1921 гг. -  
Глава III. «Россия и мир в 20-30-е гг. ХХ века» -
Глава IV. Вторая мировая война 1939-1945 

Раздел II Россия и мир во второй половине XX-начало  XXI в.
Глава V.Послевоенное устройство мира. 
Глава VI. « Россия и мир 1964-1991» – 
Глава VII. Россия в конце XX-начале XXI-начале  века» -  
 Глава VIII. Россия и мир в начале XXI века. 

Учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ  выделяет  для  обязательного
изучения учебного предмета «История России» в 9 классе - 68 ч (из расчёта два учебных часа в
неделю), «Новейшая история» в 9 классе - 34 ч из расчёта 3ч. в  неделю. Всего  на изучение
программного материала отводится   102 часа. 

УМК:
     А.А  Данилов.,  Л.Г.  Косулина  .А.Ю  Морозов  История  Россия  //  Предметная  линия
учебников    А.А Данилов., Л.Г. Косулиной 6-9 классы //.-  М.: Просвещение, 2014.
Всеобщая история рабочая программа. Предметная линия учебников А.А. Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2014.

ИСТОРИЯ, 9 «А», «В» КЛАССЫ

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  составлена   на  основе  на  основе
авторских программ по истории (Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история»,
2014 г. и  Данилов А.А., Косулина Л.Г. .М.Ю. Брант  2014 г. «История России»). 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися
основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны,
так  и  мира  в  целом,  социальном,  духовном  опыте  и  создании  на  этой  основе  условий  для
формирования  целостного  духовного  мира  личности,  освоения  ею  выработанных  в  ходе
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.



Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных
представлений  об  основных  этапах,  явлениях,  процессах,  тенденциях  новейшей  истории,
позволяющих  школьнику  успешно  ориентироваться  в  социальной  реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки,  совершенствование умений и
навыков работы с разнообразными источниками информации;
-  формирование  на  основе  личностно-эмоционального  осмысления  новейшей  истории
уважительного  отношения  к  предшествующим  поколениями,  готовности  к  конструктивному
восприятию иных,  отличного от собственного,  мнений,  к  диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов;
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 
формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества.

Программа включает следующие разделы:
Тема I «Новейшая история первая половина XX века
Тема II Россия на рубеже XIX-XX вв.
Тема III Первая мировая война 1914-1918 гг.
Тема IV «Великая российская революция»
Тема V «Гражданская война»
Тема VI « СССР на пути строительства нового общества».
Тема VII « Социально-политическое  развитие ведущих стран Запада в 1920-1930-е годы
Тема VIII  СССР в 1928-1938 гг.
Тема  IX «Социально  политическое  развитие  ведущих  стран  Европы.  Востока,  Латинской
Америки».
Тема X « Вторая мировая война».
Тема XI «Послевоенное устройство мира».
Тема XII « Россия и мир 60-е-80-е гг.»
Тема  XIII  « Страны Запада Центральной и Восточной Европы. Латинская Америка   Страны
Азии и Африки во второй половине XX начале XXI-го в. в современном мире»
Тема XIV «Россия в конце XX- нач. XXI

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов за учебный
год. 

УМК
А.А Данилов, Л.Г. Косулина. А.Ю. Морозов  История Россия // Предметная линия учебников 
А.А Данилов, Л.Г. Косулиной 6-9 классы //.-  М.: Просвещение, 2014.
Всеобщая история рабочая программа. Предметная линия учебников А.А. Вигасина-О.С. 
Сороко-Цюпы 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014.

ИСТОРИЯ, 10 КЛАСС

Рабочая программа по истории в 10 классе составлена на основе  авторской программы
Волобуева  О.В.  «История.  Россия  и  мир.10-11  кл;  Программы  для  общеобразовательных
учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г;

Цели
 •  систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного

курса исторических знаний учащихся; 
•  обобщение  знаний  на  теоретическом  уровне,  создающем  цельноосмысленную  картину

истории  человечества,  включая  представления  о  периодизации,  цивилизациях,  прогрессе,
доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;

 • представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 



•  формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных
связей, умения оперировать основными научными понятиями;

 •  осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом
сообществе,  ее  цивилизационных  характеристик,  взаимосвязи  истории  страны  с  мировой
историей, вклада России в мировую культуру; 

•  воспитание  у  учащихся  гуманистического  видения  мира,  неприятия  всех  проявлений
дискриминации  (расовой,  конфессиональной,  социально-  групповой),  уважения  к  другим,
далеким по времени и современным культурам; 

•  формирование  у  учащихся  гражданских  идеалов  и  патриотических  чувств,  активной
позиции  —  неприятия  нарушений  прав  человека,  нигилистического  отношения  к  истории  и
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других
народов страны; 

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 
компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 
мирного разрешения

Программа включает следующие разделы:
Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 
Тема 2. Древняя Русь
Тема 3. Западная Европа в XI-XV вв
Тема 4. Российское государство в XIV-XVII вв
Тема 5. Запад в Новое время
Тема 6. Российская империя в XVIII в
Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации
Тема 8. Россия на пути модернизации
Тема 9. Культура XIX века

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 68
часов, 2 часа в неделю, направлена на реализацию федерального компонента учебного плана.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Россия в мире» 10 класс. /
О.В. Волобуев,  В.А. Клоков, М.В. Пономарев. М., Дрофа  2018 г.

ИСТОРИЯ, 11  КЛАСС

Рабочая  программа по  истории  для  11 класса составлена  на  основе Программы
общеобразовательных  учреждений  по  Истории»  Авторы: А.А.  Данилов, Л.Г. Косулина
2006 год.

Цели обучения
1. Способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе;
2. Углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого

концентра  исторического  образования  в  основной  школе,  за  счет  проблемности
содержания  курса,  расширения  понятийного  аппарата,  выявления  причинно-
следственных связей, явлений, раскрытия многомерности исторического процесса;

3. Способствовать социализации учащихся, формированию у них основы для реализации
ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций.

Программа включает следующие разделы:
Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914гг.)



Раздел II. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России(1914 - 
ночало 1920-х гг.)
Раздел III.Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-гг.XX в.
Раздел IV.Вторая мировая война(1939-1945гг.).Великая Отечественная война советского народа 
(1941-1945 гг.)
Раздел V.Мир во второй половине XX в. от индустриального общества к информационному
Обобщающее повторение «Россия и глобальные проблемы современного мира»

В учебном плане ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» на изучение предмета история
в 11 классе отводится 68 часов. Поэтому мною были сокращены из программы резервные уроки
(2 часа)

Учебно-методический комплект:
1. Авторская программа Алексашкина Л. Н., Данилов А. А., Косулина Л. Г. Россия и мир в XX 
веке. 11 класс 3-е изд. Москва «Просвещение» 2008
2. Учебник  для  11  класса  «Россия  и  мир  в  XX –начале  XXI века»  учеб.  Для
общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень/  Л.Н.  Алексашкина,  А.А.  Данилова,
Л.Г. Косулина.-8-е изд.-М.: Просвещение 2013. 


