
Аннотация к рабочим программам по истории 
 

История  Древнего  мира. 5 класс. 
                 Рабочая программа курса «История Древнего мира» предназначена для 

учащихся 5 класса средней общеобразовательной школы, изучающих предмет в первом 

концентре исторического образования, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской 

программы Д. А.Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира». 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразовательных. 
учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2015. 
2. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс] : электронное 
приложение, к учебнику / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М. : 
Просвещение, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 1. 
Жизнь первобытных людей. Древний Восток / Г. И. Годер. - М. : Просвещение, 2011. 
4. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 2. 
Древняя Греция. Древний Рим / Г. И. Г одер. - М. : Просвещение, 2011. 
5. Годер, Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс [Текст] : 
пособие для учителя / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2009. 
6. Атласы и контурные карты по истории Древнего мира для 5 класса (М.: Дрофа, 
ДИК, 2011). 
 
Ц е л ь ю  курса истории Древнего мира является формирование у школьников знаний о 
далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 
В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 

З а д а ч и  курса: 
1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 
политического строя. 
2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре. 
3. 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). 
4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 
древности оставил позитивный след в истории человечества, что дает возможность 
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения. 
5. Формировать представление об общем и особенном при характеристике древних 
обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от мира 
современного. 



 
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 
неделю. В 5 классе - 35 учебных недель (70 часов). 
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Динамизм социальных процессов в стране и мире в XXI в., широкие 

информационные контакты, глобализация в различных сферах жизни, взаимодействие 

представителей различных этнических и социальных групп и многое другое порождают 

новые требования к изучению истории.  Учебный предмет «История» дает обучающимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы, 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, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с 

соучениками. 

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого; умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 



ценность; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны знать: 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся 
деятелей древней истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 
Учащиеся должны уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий древней 
истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической 
форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории, достижениям культуры; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 
суждений (в споре и т. п.) об историческом наследии народов мира; объяснения 
исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний 
об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

История. 6класс. 
 

    Рабочая программа по истории 6 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 
примерной программы основного общего образования по истории (составит. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г), программы по истории России. 6-9 кл. (авт. А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина; 2009 г.) 
       Примерная программа  по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
       Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 



рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  Примерная  программа содействует реализации единой 
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 
построения курсов истории. 
Примерная программа была использована для создания рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем.  
В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 
материала: по истории России – 34 часа, по всеобщей истории – 31 час. 
        Оставшийся резерв учебного времени в количестве 5 часов предусматривается для 
организации уроков повторения и обобщения учебного материала, которые не 
предусматриваются в примерной программе. 
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой, а должен изучаться либо в 
составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с 5 по 9 класс, либо в качестве 
краеведческого модуля в курсе истории в 9 классе. 
     При изучении курса всеобщей истории 6 класса использовался учебник: Агибалова Е. 
В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 
   При изучении курса  истории России  6 класса использовался учебник:  Данилов А. А., 
Косулина Л. Г. История России. 6 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 

Цели и задачи учебного курса: 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории Средних веков и 
истории России  с древнейших времен до конца XV века в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности. 

 Овладение умениями работы с различными источниками по истории Средних 
веков и по истории России с древнейших времен до конца XV века. 

 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, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 Показать наиболее яркие личности истории Средних веков и истории России с 
древнейших времен до конца XV века и их роль в истории и культуре. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения всеобщей истории и истории России в 6 классе  учащиеся должны: 

 Знать важнейшие события истории Средних веков и истории России с древнейших 
времен до конца XV века, выдающихся личностей, правителей, памятники 
культуры; 

 Уметь показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста или 
иллюстративного  материала учебника, фрагментов исторических источников; 



использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов 
по истории Средних веков и истории России с древнейших времен до конца XV 
века ; 

 Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

 Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей; 
 Уметь сравнивать факты, события, личности; 
 Уметь анализировать фрагменты исторических источников; 
 Объяснять значение исторических понятий; 
  Уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным достижениям 

культуры; 
 Уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
 Использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
УМК для учителя и учащихся. 

1.  Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс. М., «Просвещение», 
2012 г. 
2. Андреевская Т. П. Тесты по истории России. 6 класс. М., 2005 г. 
3. Антонов А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца                   
XVIII в.: пособие для учащихся. М., «Просвещение», 1988 г. 
4. Ведюшкин В. А. История Средних веков. 6 класс. М., «Просвещение», 2007 г. 
5.  Давыдов О. В. Задания и тесты по истории Средних веков. М., «Экзамен», 2006 г.  
6. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История  России. 6 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 
7. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России. 6 класс. М., 
«Просвещение», 2012 г. 
8. Епифанов П. П. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVIII в./      П. 
П. Епифанов, О. П. Епифанова.  М., «Просвещение», 1989 г. 
9. Запорожец Н. И. Книга для чтения по истории Средних веков: пособие для учащихся/Н. 
И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. М., «Просвещение», 1990 г. 
10.  История Древней Руси. Под ред. Богданова А. П. 6 класс. М., «Делис», 1998 г.  
11.  История Средних веков. Под ред. Богданова А. П. 6 класс. М., «Делис», 1998 г.  
12. Крючкова Е. А.  Рабочая тетрадь по истории Средних веков. 6 класс. М., 
«Просвещение», 2011 г. 
13.  Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2001 г. 
14. Хрестоматия по истории Средних веков. Под ред. В. Е. Степанова.  М., 
«Просвещение», 1991 г. 
 
 

 

 



 

История . 7 класс. 
 

      Рабочая программа по истории 7 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 
примерной программы основного общего образования по истории (составит. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г), программы по истории России. 6-9 кл. (авт. А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина; 2009 г.) 
       Примерная программа  по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
       Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  Примерная  программа содействует реализации единой 
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 
построения курсов истории. 
      Примерная программа была использована для создания рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем.  
В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 
материала: по истории России – 35 часов, по всеобщей истории – 28 часов. 
        Оставшийся резерв учебного времени в количестве 7 часов предусматривается для 
организации уроков повторения и обобщения учебного материала. 
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой, а должен изучаться либо в 
составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с 5 по 9 класс, либо в качестве 
краеведческого модуля в курсе истории в 9 классе. 
     При изучении курса всеобщей истории 7 класса использовался учебник: Юдовская А. 
Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. 
М., «Просвещение», 2012 г. 
   При изучении курса  истории России  7 класса использовался учебник:  Данилов А. А., 
Косулина Л. Г. История России. 7 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 

 
Цели и задачи учебного курса: 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории Нового времени XVI-
XVIII вв. и истории России    XVII-XVIII вв. в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности. 

 Овладение умениями работы с различными источниками по истории Нового 
времени и по истории России XVII-XVIII вв.  

 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, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 Показать наиболее яркие личности истории Нового времени и истории России  
(XVII-XVIII вв.) и их роль в истории и культуре. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 



В результате изучения  истории России и всеобщей истории  в 7 классе  учащиеся 
должны: 

 Знать важнейшие события истории России и истории Нового времени XVI-XVIII 
вв., выдающихся личностей, правителей, памятники культуры;  

 Уметь показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста или 
иллюстративного  материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов 
по истории России  и истории Нового времени XVI-XVIII вв.; 

 Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

 Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей; 
 Уметь сравнивать факты, события, личности; 
 Уметь анализировать фрагменты исторических источников; 
 Объяснять значение исторических понятий; 
  Уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным достижениям 

культуры; 
 Уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
 Использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

УМК для учителя и учащихся. 
1. Андреевская Т. П. Тесты по истории России. 7 класс. М., 2003 г. 
2. Антонов А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца                   
XVIII в.: пособие для учащихся. М., «Просвещение», 1988 г. 
3.         Брандт М. Ю. Тесты по Новой истории. 7-8 класс. М., «Дрофа», 2002 г. 
4.       Всемирная история: в 24 томах. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич и др. Минск: 
«Литература», 1998 г. 
 5.     Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Учебник 7 класс. М., 
«Просвещение», 2012 г. 
6.  Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России. 7 класс. М., 
«Просвещение», 2011 г. 
7.    Епифанов П. П. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVIII в./      
П. П. Епифанов, О. П. Епифанова.  М., «Просвещение», 1989 г. 
8.   Короткова М. В. История России IX-XVIII в.: дидактические материалы/ М. В. 
Короткова. М., «Дрофа», 2002 г. 
9.    Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен до наших 
дней. М., «Проспект», 2001 г. 
10. Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2001 г. 
11. Урман Е. Е. Контрольные и проверочные работы по Новой истории. 7-8 класс. М., 
«Дрофа», 2002 г. 



12. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 7 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 
13. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по истории Нового времени.       
7 класс. Ч.1,2. М., «Просвещение», 2012 г. 

История.   8 класс. 
 

     Рабочая программа по истории 8 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 
примерной программы основного общего образования по истории (составит. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г), программы по истории России. 6-9 кл. (авт. А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина; 2009 г.) 
       Примерная программа  по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
       Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  Примерная  программа содействует реализации единой 
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 
построения курсов истории. 
      Примерная программа была использована для создания рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем.  
В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 
материала: по истории России – 36 часов, по всеобщей истории – 29 часов. Оставшийся 
резерв учебного времени в количестве 5 часов предусматривается для организации уроков 
повторения и обобщения учебного материала. 
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой, а должен изучаться либо в 
составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с 5 по 9 класс, либо в качестве 
краеведческого модуля в курсе истории в 9 классе. 
     При изучении курса всеобщей истории 8 класса использовался учебник: Юдовская А. 
Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. 
М., «Просвещение», 2013 г. 
   При изучении курса  истории России  8 класса использовался учебник:  Данилов А. А., 
Косулина Л. Г. История России. 8 класс. М., «Просвещение», 2013 г. 

Цели и задачи учебного курса: 
 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории Нового времени XIX- 

начало XX вв. и истории России XIX- начало XX вв. в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности. 

 Овладение умениями работы с различными источниками по истории Нового 
времени и по истории России XIX- начало XX вв. 

 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, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 Показать наиболее яркие личности истории Нового времени и истории России  
(XIX- начало XX вв.) и их роль в истории и культуре. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения  истории России и всеобщей истории  в 8 классе  учащиеся 
должны: 
 Знать важнейшие события истории России и истории Нового времени XIX- начала 

XX в., выдающихся личностей, правителей, памятники культуры;  
 Уметь показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
 Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста или 
иллюстративного  материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов 
по истории России  и истории Нового времени XIX- начала  XX в.; 

 Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

 Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей; 
 Уметь сравнивать факты, события, личности; 
 Уметь анализировать фрагменты исторических источников; 
 Объяснять значение исторических понятий; 
  Уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным достижениям 

культуры; 
 Уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
 Использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

УМК для учителя и учащихся. 
1. Брандт М. Ю. Тесты по Новой истории. 7-8 классы. М., «Дрофа», 2002 г. 
2. Всемирная история: в 24 томах. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич и др. Минск: 

«Литература», 1998 г. 
3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. 8 класс.  Учебник. М., 

«Просвещение», 2013 г. 
4. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2011 г. 
5. Журавлева О. Н.  Тесты по истории России. 8 класс. М., «Просвещение», 2003 г. 
6. Короткова М. В. История России XIX в.: дидактические материалы. М., «Дрофа», 

2002 г. 
7. Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен до наших 

дней. М., «Проспект», 2001 г. 
8. Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2003 г. 
9. Урман Е. Е. Контрольные и проверочные работы по Новой истории. 7-8 классы. М., 

«Дрофа», 2002 г. 
10. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс. Учебник. М., «Просвещение», 2013 г. 
11. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по истории Нового времени. 8 

класс. Ч. 1, 2. М., «Просвещение», 2011 г. 
    



История.   9 класс. 
 

                 Рабочая программа по истории 9 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 
примерной программы основного общего образования по истории (составит. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г), программы по истории России. 6-9 кл. (авт. А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина; 2009 г.). 
       Примерная программа  по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
      Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 
      Предполагается синхронно-параллельное изучение курсов – истории России и 
всеобщей истории -  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. 
       Примерная  программа содействует реализации единой концепции исторического 
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.       
       Примерная программа была использована для создания рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем. Примерная программа устанавливает 
следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 
по истории России – 65 часов, по всеобщей истории – 30 часов. 
      Изменение распределения учебного материала по всеобщей истории и истории России  
предусматривается за счет увеличения количества часов по истории 9 класса на 1 час в 
неделю, взятого из школьного компонента, а также из резерва учебного времени. В том 
числе по темам: 

Название темы Количество часов по рабочей 
программе 

Мир в 1920-1930-е гг. 2 часа 

Россия в годы революции и 
Гражданской войны 

4 часа 

СССР в 1920-е гг. 3 часа 

СССР в 1930-е гг. 3 часа 

Вторая мировая война 1 час 

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. 

4 часа 

Мировое развитие во второй 
половине ХХ в. 

2 часа 



Итоговое повторение по курсу 
всеобщей истории 

1 час 

Советский Союз в послевоенный 
период. 1945-1953 гг. 

3 часа 

СССР в  1953-1964 гг. 3 часа 

СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. 3 часа 

Советское общество в 1985-1991 
гг. 

3 часа 

Российская Федерация на рубеже 
ХХ- ХХI вв. 

3 часа 

   Резерв учебного времени в количестве 10 часов предусматривается для организации 
уроков повторения и обобщения учебного материала по истории России.  
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой, а должен изучаться либо в 
составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с 5 по 9 класс, либо в качестве 
краеведческого модуля в курсе истории в 9 классе. 
     В основу программы положены новые подходы к изучению всеобщей истории и 
истории Отечества. В них отражены основные цели обучения истории: 

 Ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, 
фактами, биографиями исторических  деятелей прошлого и современности, 
основными процессами развития человеческого общества; 

 Создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 
особенностях, формирование основ их анализа; 

 Развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий 
прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, 
обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе изучения 
курса истории, при анализе и оценке современного состояния общества; 

 Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на 
нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание 
гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России 
и мира 

 

Данные цели 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. 
           Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем 
обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к гуманитарному образованию 
на повышенном уровне,  подготовка к участию в олимпиадах разных уровней. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 
деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 
дискуссионную деятельность. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефе-
ратов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 



• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
УМК для учителя и учащихся. 

1.  Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Всеобщая история. Новейшая история. 
XX –начала XXI века» - учебник для 9 класса.  М.: Просвещение, 2012. 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю.  «История  России. XX –начала XXI 
века» 9 класс: учебник. М.: Просвещение, 2012.  

3. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-
Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история»\ М.В. Понамарёв – М., изд-во 
«Экзамен», 2011г. 

4. Тесты по истории России. XX –начала XXI века. 9 класс: к учебнику А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт  «История  России. XX –начала XXI века»\ Е.В. 
Симонова - М., изд-во «Экзамен», 2010г. 

5. Агафонов С. В.  Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007 
6. Хромова И. С.  Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002 
7.  Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы, М., 2002. 
8.  История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., « Дрофа», 1999. 
9.  Всемирная история: в 24 томах. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич и др. Минск: 

«Литература», 1998 г. 
10.  Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России. 9 класс. М., 

«Просвещение», 2012 г. 
11. Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен до наших 

дней. М., «Проспект», 2001 г. 
12.  Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2003 г. 

 
История.   10 класс. 

 
     Рабочая программа по истории 10 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего образования 
по истории на базовом уровне (составит. Э. Д.  Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г). 
       Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории на базовом 
уровне составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне. 
       Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных  мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 
полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 
учащихся. 
        Основные содержательные  линии базового уровня исторического образования на 
ступени среднего (полного) общего образования реализуется в рамках двух курсов 
истории ─ «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. 
         В рабочей программе предусматривается следующая система распределения 
учебного материала: по истории России – 62 часа, по всеобщей истории – 35 часов. 
Изменение распределения учебного материала по всеобщей истории и истории России  
предусматривается за счет увеличения количества часов по истории 10 класса на 1 час в 
неделю, взятого из школьного компонента, а также из резерва учебного времени. В том 
числе по темам: 
 

Название темы Количество часов по примерной 
программе 

Количество часов по рабочей 
программе 

История как наука 2 часа 3 часа 

Цивилизации Древнего мира и 
Средневековья 

10 часов 17 часов 

Русь в IX-начале XII в. 4 часа 7 часов 

Русские земли и княжества в XII-
середине XV в. 

8 часов 10 часов 

Новое время: эпоха модернизации 10 часов 13 часов 

Российское государство во второй 
половине XV- XVII в. 

9 часов 17 часов 

Россия в XVIII-середине XIX в 9 часов 22 часа 

     
 Оставшийся резерв учебного времени в количестве 8 часов предусматривается для 
организации уроков повторения и обобщения учебного материала. 
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой. 
     При изучении курса всеобщей истории и истории России 10 класса использовался 
учебник: Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца XIX века. 
10 класс  (базовый уровень). М., ООО «Русское слово», 2014 г. 

Цели и задачи учебного курса: 
   Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения  истории на базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории;  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации    

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:    

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
УМК учителя и учащихся. 

2. Алексашкина  Л. Н., Брандт М. Ю., Ворожейкина Н. И. и др. Учебно-
тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. История. М., «Интеллект-
Центр», 2005 г. 

3. Всемирная история: в 24 томах. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич и др. Минск: 
«Литература», 1998 г. 

4. Гуркова В.В. История.5-11классы: технологии современного урока».  
Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

5. Дорожкина Н.И.  «Современный урок по истории.5-11 кл. Использование 
мультимедийных презентаций», Н. А.  М., «ВАКО», 2009 г. 

6. Зубанова С.Г., Чеботарёва Н.И.  « Занимательная история на уроках и 
внеклассных мероприятиях».  М., «Глобус», 2009 г. 

7. Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен   до наших 
дней. М., «Проспект», 2001 г. 

8.  Пазин Р. В. История России. 10 класс. Тесты для промежуточной аттестации. 
Ростов н/Д: «Легион», 2009 г. 

9. Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2003 г. 
10. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций  (базовый уровень). М., 
ООО «Русское слово», 2014 г. 

11.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
12.  Степашинцев А.Т. «История в таблицах».5-11кл.  М., «Дрофа», 2009 г. 
13.  Уткина Э.В. «Школьные олимпиады. История.10-11 кл.»  М., 2007 г.  

История.   11 класс. 
       Рабочая программа по истории 11 класса  составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего образования 
по истории на базовом уровне (составит. Э. Д.  Днепров, А. Г. Аркадьев; 2007 г). 
       Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории на базовом 
уровне составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне. 
       Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных  мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 
полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 
учащихся. 



        Основные содержательные  линии базового уровня исторического образования на 
ступени среднего (полного) общего образования реализуется в рамках двух курсов 
истории ─ «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. 
В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 
материала: по истории России – 65 часов, по всеобщей истории – 30 часов. 
Изменение распределения учебного материала по всеобщей истории и истории России  
предусматривается за счет увеличения количества часов по истории 11 класса на 1 час в 
неделю, взятого из школьного компонента, а также из резерва учебного времени. В том 
числе по темам: 

Название темы Количество часов по примерной 
программе 

Количество часов по рабочей 
программе 

От новой к новейшей истории: 
пути развития индустриального 

общества 

16 часов 23 часа 

Россия во второй половине XIX – 
начале XX в. 

6 часов 15 часов 

Революция 1917 г. и гражданская 
война в России. 

4 часа 7 часов 

Советское общество в 1922-1941 
гг. 

4 часа 10 часов 

Советский Союз в годы Великой 
Отечественной войны 

6 часов 8 часов 

СССР в первые послевоенные 
десятилетия 

4 часа 7 часов 

СССР в середине 1960-х – начале 
1980-х гг. 

3 часа 6 часов 

Советское общество в 1985-1991 
гг. 

4 часа 5 часов 

Российская Федерация 5 часов 7 часов 
     
 Резерв учебного времени в количестве 10 часов предусматривается для организации 
уроков повторения и обобщения учебного материала. 
    В темы уроков по  истории России включен и изучается региональный компонент, 
который не предусматривается  примерной программой. 
     При изучении курса всеобщей истории и истории России 11 класса использовался 
учебник:  Загладин Н. В., Петров Ю. А.  История. Конец  XIX – начало XXI века: учебник 
для  11 класса общеобразовательных организаций  (базовый уровень). М., ООО «Русское 
слово», 2015 г. 

Цели и задачи учебного курса: 
   Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения  истории на базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории;  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации    

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:    

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

УМК учителя и учащихся. 

1. Алексашкина  Л. Н., Брандт М. Ю., Ворожейкина Н. И. и др. Учебно-
тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. История. М., «Интеллект-
Центр», 2005 г. 

2. Всемирная история: в 24 томах. /А. Н. Бадак, И. Е. Войнич и др. Минск: 
«Литература», 1998 г. 

3. Гуркова В.В. История.5-11классы: технологии современного урока».  
Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

4. Дорожкина Н.И.  «Современный урок по истории.5-11 кл. 
Использование мультимедийных презентаций», Н. А.  М., «ВАКО», 
2009 г. 

5. Зубанова С.Г., Чеботарёва Н.И.  « Занимательная история на уроках и 
внеклассных мероприятиях».  М., «Глобус», 2009 г. 

6. Орлов А. С., Георгиев В. А. и др. История России с древнейших времен   до 
наших дней. М., «Проспект», 2001 г. 

7.  Пазин Р. В. История России. 10 класс. Тесты для промежуточной 
аттестации. Ростов н/Д: «Легион», 2009 г. 

8. Пеньков В. В. История Тульской области. Тула: «Пересвет», 2003 г. 
9. Загладин Н. В., Петров Ю. А.  История. Конец  XIX – начало XXI века: 

учебник для  11 класса общеобразовательных организаций  (базовый 
уровень). М., ООО «Русское слово», 2015 г. 

10.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
11. Степашинцев А.Т. «История в таблицах».5-11кл.  М., «Дрофа», 2009 г. 
12. Уткина Э.В. «Школьные олимпиады. История.10-11 кл.»  М., 2007 г.  

 
 


