
Название курса  Всеобщая история. История России. 

Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа по предмету   история для 5  - 9  классов составлена 

в   соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г.) 

 Основной образовательной  программы  МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы  г. Южи (утверждена приказом №54  от 

22.05.2015   г.); 

 Историко-культурным стандартом разработанным в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с 

учётом авторской программы по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией  А.В. Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В 

связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в 

соответствии основе  Примерной программы основного общего 

образования по истории. 

 

 

 

Класс 5-9 класс 

Количество часов 5 класс: Всеобщая история -35 часов в год (1 час в неделю) 

6 класс: Всеобщая история  - 14 часов  

               История России -  21 час 

               Итого: 35 часов в год (1 час в неделю) 

7 класс: Всеобщая история  - 13 часов  

               История России – 22 часа 

               Итого: 35 часов в год (1 час в неделю) 

8 класс: Всеобщая история  - 14 часов                 

               История России – 21 час 

               Итого: 35 часов в год (1 час в неделю) 

9 класс: Всеобщая история  - 14 часов  

               История России  - 21 час 

               Итого: 35 часов в год (1 час в неделю) 

  

 



Составители Косарева Ольга Владимировна 

Головушкина Маргарита Степановна 

Цель курса Общие цели изучения истории: 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.  

Цель школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

Структура курса 5 класс: 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 

1.Древний мир. 

2.Древний Египет. 

3.Передняя Азия в древности. 

4.Индия и Китай в Древности. 

5.древняя Греция. 

6.Древний Рим. 

6 класс: 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

1.Раннее Средневековье. 

 2.Зрелое Средневековье.  

3.Страны Востока в Средние века.  

4.Государства доколумбовой Америки. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Россия с древнейших времен до 16 века. 

Становление единого русского государства. 

7класс: 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От абсолютизма к 



парламентаризму. Первые буржуазные революции.  

1.Европа в конце ХV— начале XVII в. 

2.Европа в конце ХV— начале XVII в. 

3.Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

4.Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

1.Россия в начале XVI веке. 

2.Смутное время. 

3.Первые Романовы. 

8 класс:  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

1.Эпоха Просвещения.  

2.Эпоха промышленного переворота.  

3.Великая французская революция. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

1.Россия в период Петровских преобразований. 

2. Российская империя при Екатерине II. 

3. Россия при Павле I.   

4. Культурное пространство Российской 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. 

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. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

1.Россия в XIX в. 

2. Россия в эпоху Великих реформ. 

3. Россия в 1880—1890-е гг. 

4.Россия в начале ХХ века. 
 

 

Учебник Рабочая программа ориентирована на предметную линию 

учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию 

учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют 

гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 

08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С..под редакцией А.А. 

Искендерова  История Древнего мира. 5 класс .-М. 

"Просвещение»2017. 

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

А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 



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

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

Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

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

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

Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

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

история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
 

  

 


