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Рабочая учебная 

программа по 

истории 5-8 

классы 

Рабочая программа по «Истории» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторских  программ по «Истории» авт.-сост. М.Б. Новожилова, Н.Н. Пантелеева 

– Волгоград: Учитель; Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - 

М.: Просвещение; А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы  «Всеобщая история», М. 

«Просвещение»   
Учебники: 

5 класс- «История древнего мира» 5 класс Вигасин А.А. и др. М.: Просвещение 

 6 класс - Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс: учеб. Для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова,  Г.М. Донской. – М. : 

Просвещение  

7 класс-Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение 

8 класс - История России 8 класс в 2-х ч. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др./под ред. Торкунова А.В.  М.: Просвещение 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 68 часов( 2 часа 

в неделю), 6 классе 68 часов( 2 часа в неделю), 7 классе 68 часов( 2 часа в неделю), 8 

классе 68 часов( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
5 класс: 

-осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального 

и политического строя; 

-показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории 

и культуре; 

-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования, в частности особенности мировых религий — 

буддизма и христианства); 

-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 
6 класс: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 



процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

7 класс: 

-получение знаний об основных чертах развития традиционного и 

индустриального обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о 

понятии Нового времени, его периодизации.;  

-об эволюционных и революционных  изменениях в различных сферах 

общественной жизни и деятельности человека изучаемого периода; 

-формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

8 класс: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, 

толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической 

информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Содержание программы: 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде  

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему  

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников.  Важная мировоззренческая задача 

курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории.  В рамках курса «История России» часть учебного времени 

отводится на изучение региональной и истории. Это будет способствовать 

решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре,  

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных  

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,  



прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
В 2018-2019 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения  

истории. 

В 5 классе изучается История Древнего мира . 

В 6 классе - история средних веков VI-XV вв.  (Всеобщая история). От древней Руси к  

Российскому государству ( с древности до конца XV века). (История России) 

В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в .(Всеобщая история). Россия в 

XVIXVII веках. ( История России). 

 В 8 классе – Всеобщая история XVIII век. Россия в XVIII веке 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

истории 9 класс 

Рабочая программа по «Истории» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторских программ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М. Ю. Бранд, 

М.: «Просвещение»; «Новейшая история зарубежных стран. ХХ век» Н.В. Загладин -М.» 

Русское слово» 
Учебники: 

9 класс- «А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России  XX век. 9 класс».- М.: 

«Просвещение»; 

9 класс-Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Загладин Н.В. М.:Русское 

слово. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Цель программы: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умения работать 

с различными источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Содержание программы: 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде  

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему  

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников.  Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках 

курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение  



региональной и истории. Это будет способствовать решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных  

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,  

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по истории 10-11 

классы(общеобразовательная 

программа) 

Рабочая программа по «Истории» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования  на основе авторской программы по 

«Истории» Козленко С.И., Загладин, Н. В., Загладина, Х. Т. 

«Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Загладина, Н. В., Козленко, С. И., Минакова, С. Т., Петрова, Ю. А. 

«История России. ХХ – начало ХХI века». – М.: Русское слово; 

«Программа курса 10 - 11 классы». А. Н. Сахаров». М.  
Учебники: 

10 класс - Сахаров А.Н, Боханов А.Н. История России. 10класс. М.: 

Русское слово. Базовый уровень. 

11 класс - Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. 

История России. 11класс. М.: Русское слово. Базовый уровень.. 

11 класс- Всеобщая история. 11 класс. Загладин Н.В М.: Русское 

слово. Базовый уровень. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 

68 часов ( 2 часа в неделю), 11 классе 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

-воспитание гражданственности, осмысление мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления  ими  истоков  

исторически  сложившихся  культурных,  религиозных, этно - 

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин общества, в котором они живут, 

расширение социального опыта старшеклассников при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

-развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  

явлений  и  процессов современного  мира,  критически  

анализировать  полученную  историко-социальную информацию,  

определять  собственную  позицию  по  отношению  к  

окружающей  реальности, соотносить ее с мировоззренческими 

системами прошлого; 

-получение  систематизированных  знаний  об  истории 

человечества  и элементов  философско- исторических и 

методологических знаний об историческом процессе;  

-овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  

различными  типами  исторических источников,  поиска  и  

систематизации  исторической  информации  как  основы  решения  



исследовательских задач; 

-формирование исторического  мышления – способности 

рассматривать  события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности,  умения сравнивать и оценивать  различные 

версии и оценки событий прошлого и современности, а также 

определять и аргументировано формулировать собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 
Содержание программы: 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 

ознакомление  учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися  мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе,  формирование 

у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений  и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного)  

общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии  рабочей программы базового 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов  – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем 

из состава обоих курсов. Изучение каждого  из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации  

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

 

Наименование 

рабочей программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

истории 10-11 

классы(профильная 

программа) 

Рабочая программа по «Истории» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  на основе авторской программы по «Истории» Козленко 

С.И., Загладин, Н. В., Загладина, Х. Т. «Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Загладина, Н. В., Козленко, С. И., Минакова, С. Т., 

Петрова, Ю. А. «История России. ХХ – начало ХХI века». – М.: Русское 

слово; «Программа курса 10 - 11 классы». А. Н. Сахаров». М. Русское слово. 
Учебники: 

10 класс - Сахаров А.Н, Боханов А.Н. История России. 10класс. М.: Русское 

слово. Углубленный  уровень. 

10 класс- Всеобщая история. 10 класс. Загладин Н.В., Симония Н.А. М.: 

Русское слово. Углубленный уровень 

11 класс - Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России. 

11класс. М.: Русское слово. Углубленный  уровень. 

11 класс- Всеобщая история. 11 класс. Загладин Н.В М.: Русское слово. 

Углубленный  уровень. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 136 часов ( 

4 часа в неделю), 11 классе 136 часов ( 4 часа в неделю). 

Цель программы: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 



человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории;  

усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

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

-воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, 

неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны;  

-развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем современности; 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма; 

- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Содержание программы: 

10 класс: 
1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

2 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921   

3 Межвоенный период (1918–1939)  

4 Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

5 Вторая мировая война  

6 Великая Отечественная война. 1941–1945  

7 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний  

сталинизм» (1945–1953) 

11 класс: 

1.Соревнование социальных систем  

2 Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

3 От Древней Руси к Российскому государству  

4 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству  

5 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

6 Российская Империя в XIX – начале XX века 

 

 


