
Рабочая программа 5 класс 

Название курса История Древнего мира 

Количество часов 68 

Составитель Новикова Н.В. 

Цель курса.  формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 

других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, 

на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их 

в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для 

личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими 

культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур. 

Структура курса «История Древнего мира» 

Введение  1 

Жизнь первобытных людей. 7 

Древний Восток 20 

Древняя Греция 21 

Древний Рим 18 

Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 6 класс. 

Название курса История  

Класс 6 

Количество часов 68 

Цель курса. Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных 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. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических 

ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории средних веков и истории 

России  как части общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, 

движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Структура курса «История Средних веков 28 ч. 

Введение. Живое средневековье 1 ч 

Тема1. Становление средневековой Европы 4 ч. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 2ч. 

Тема 3. Арабы в 6-11 веках 1ч. 

Тема 4.Феодалы и крестьяне 2ч. 

Тема5.Средневековый город в Западной и Центрально Европе 2ч. 

Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы 2ч. 

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной 

Европе(11-15 века) 

6ч. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках 2ч. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3ч.. 

Тема 11.Еароды Азии, Африки и Америки в Средние века 2ч. 

Итоговое повторение 1ч. 



Структура курса «История России» 40 ч. 

Введение  1 ч. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 4ч. 

Русь в IX -первой половине  XII века 11 ч. 

В середине XII-  начале XIII. 5 ч. 

Русские земли в серединеXIII - XIV  вв 10 ч. 

Формирование единого русского государства 9ч. 

 

Рабочая программа 7 класс. 

Название курса История  

Класс 7 

Количество часов 68 

Цель курса Целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять истори-

ческие знания для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Структура курса История Нового времени 26 часов 

Введение  - 1 час 

Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени. 16ч. 

Часть 2. Эпоха просвещения. Время преобразований   5 ч. 



Часть 3. Традиционные обшества в раннее новое время 4 ч. 

Структура курса История России. 42 ч.  

Тема 1. Россия в XVI веке  - 21 час 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  21ч. 

  

 

Рабочая программа 8 класс. 

Название курса История  

Класс 8 

Количество часов 68 

Цель курса Целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Структура курса История Нового времени 28 часов 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  7ч. 

 Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 7 ч. 

  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества.  

5 ч. 

Тема 4. Две Америки.  2 ч. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  4 ч. 



Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  1ч. 

Структура курса История России. 40 ч. 

Тема 1. Введение.  1ч. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  13 ч. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6ч. 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  9ч. 

Тема 5. Россия при Павле I.  2ч. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке.  9ч. 

 

Рабочая программа 9 класс. 

Название курса История  

Класс 9 

Количество 

часов 

68 

Цель курса  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, 

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 

Структура курса История Новейшего времени  26 часов 

Раздел 1: «Мир в первой половине XX века» 
11ч. 

Раздел 2: «Вторая мировая  война 1939-1945 гг.» 4ч. 

Раздел 3. «Мир во 2 половине XXв. –начале XXI в.» 10ч. 

Итоговое обобщение:  « Мир в начале XXI в.»  1ч. 

Структура курса История России. 42 ч. 

Раздел 1. Россия в начале XX века (1900-1916гг.)  6ч. 

Раздел 2. Россия в 1917-1927гг..  8ч. 

Раздел 3. СССР в 1928-1938 гг.  7ч. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.  5ч. 

Раздел 5. СССР в 1945-1953 гг.  3ч. 

Раздел6. СССР в 1953-середине 60-х гг. 3ч. 

Раздел 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  3ч. 

Раздел 8. Перестройка в СССР 1985-1991 гг.  3ч. 



Раздел 9. Современная Россия 3ч. 

Итоговое повторение курса  «История России в XX -начале XXI вв.»   1ч. 

 

Рабочая программа 10 класс. 

Название курса История Базовый уровень 

Класс 10 

Количество часов 68 

Цель курса Цель курса: дать учащимся целостное, интегрированное 

представление о всеобщей истории, на этой основе выработать у них 

способность самостоятельно анализировать особенности 

исторического развития и современной ситуации, сформировать у 

учащихся гражданскую позицию. 

       Задачи курса: 

- дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных 

периодов истории и цивилизаций, их роли в становлении 

современного мира; 

- помочь учащимся выработать историческое мышление -  - подход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в 

определенном историческом контексте и в связи с конкретным 

историческим опытом; 

- показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее 

гуманитарные аспекты; 

- расширить представления старшеклассников о характере 

современной исторической науки, неоднозначности исторических 

знаний, выработать критический подход к ним; 

- способствовать овладению учащимися приемами исторического 

анализа; 

- помочь становлению гуманитарной культуры школьников, научить 

их быть открытыми опыту других народов, цивилизаций, 

способствовать усвоению ими демократических ценностей и 

выработке у учащихся толерантности. 

Структура курса Всеобщая история  22 часа 

.История в системе гуманитарных наук. 1ч 

Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность. 1ч 

.Древний мир. 4ч. 

Средневековье. 5ч 

.Западная Европа на пути к Новому времени. 1ч. 

.Экономика и общество. 3ч. 

.Духовная жизнь общества. 3ч. 

Политические отношения. 2ч. 

Международные отношения. 1ч. 

Итоговое обобщение 1ч. 

Структура курса История России. 46 ч. 

Введение 1  

Древнерусское государство в IX—XIII вв. 7 

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв 5 



Россия в XVI—XVII вв. 6 

Россия в эпоху Петра Великого 3 

Россия в середине и второй половине XVIII в. 6 

Россия в первой половине XIX в. 9 

Россия во второй половине XIX в. 8 

Итоговое обобщение 1  

История Профильный уровень 

Всеобщая история 48 часов 

Введение 1 час 

Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность  

2 часа 

Раздел 2. Древний мир 12 часов 

 Раздел 3. Средневековье 12 часов 

Раздел 4. Западная Европа на пути к Новому времени 2 часа 

Раздел 5. Экономика и общество 7 часов 

Раздел 6. Духовная жизнь общества 4 часа 

Раздел 7. Политические отношения 5 часов 

 

Раздел 8. Международные отношения 3 часа 

История России 90 часов 

Введение 1 час 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России.   5 часов 

Тема 1. Предыстория народов России 5 часов 

Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв.  10 часов 

Тема 1. Начало Руси 4 часов 

Тема 2. Русь в XI – XII вв. 6 часов 

Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  10 часов 

Тема2. Русь в XII (продолжение) 3 часа 

Тема 3. Русь в XIII – XV вв. 7 часов 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV-XVII вв.   18 часов 

Тема 4. Россия в XVI в.  6 часов 

Тема 5. Россия в XVII в.  12 часов 

Раздел 5. Россия в XVIII – середине XIX вв.  28 часов 

Тема 6. Россия в конце XVII – XVIII вв. 14 часов 

Тема 7. Россия в первой половине XIX в. 14 часов 

Раздел 6. Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  18 часов 

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. 18 часов 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 11 класс. 

Название курса История Базовый уровень 

Класс 11 

Количество часов 68 

Цель курса Программа позволяет посредством проблемного подхода 

систематизировать и обобщить исторический  материал 

означенного периода, уяснить причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Главным остается цель исторического образования – знание 

истории Отечества, формирование у школьников гражданской 

ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, 

самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы: включение истории 

России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей;  

последовательное проведение принципа историзма и объективности, 

максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития 

на крутых переломах истории с последующим выяснением причин 

реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на 

ключевые явления и события; уважение права ученика на собственное, 

обоснованное мнение. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о 

пути человечества к современному глобальному миру;  помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать 

у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные 

подходы. Это позволяет глубже раскрыть сущность различных 

исторических эпох, показать исторические судьбы регионов в их 

сопоставлении и комплексе взаимосвязей.  Отсутствует дробление 

истории на конкретные описания истории отдельных стран,  и 

выявляется  магистральная  направленность и важнейшие 

характеристики истории эпох и регионов. 

Структура курса Всеобщая история  24 часа 

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 13ч. 

РАЗДЕЛ II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 9ч. 

Итоговое обобщение 2ч. 

Структура курса история России 44 часа. 

Раздел I. Россия в начале XX в.  8 

Раздел II. Революция и гражданская война в России. 4 

Раздел III. СССР В 1922-1991гг.  24 

Раздел IV. Российская Федерация в 1991-2017 гг.  6 

Итоговое обобщение 2 

Название курса 

История Профильный уровень 

История России 86 часов 

РАЗДЕЛ 1.  Россия в начале ХХ в. (1900–1916)   16 ч 

РАЗДЕЛ 3.  История Отечества в 1917–1941 гг. 24 часов 



 РАЗДЕЛ 4. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 8 часов 

     РАЗДЕЛ 5. СССР в середине 40-х – середине 60-х гг. 8 часов 

     РАЗДЕЛ 6. Советская страна в середине 60-х – начале 80-х гг. 8 часов 

     РАЗДЕЛ 7. Страна в середине 80-х – начале 90-х гг.  7 часов 

    РАЗДЕЛ 8. Современная  Россия в 1991–2014 гг.  13часов 

Повторительно –обобщающие уроки по курсу 2 часа 

Всеобщая история 50 часов. 

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 27 

РАЗДЕЛ II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 20 

Итоговое обобщение 3 

 


