
История  5-11 класс 

5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования,   авторской программы Вигасин, Годер, Свенцицкая «История древнего мира» М. 

Просвещение, 2008. Базовый уровень  

Календарно-тематический план для 5 класса сориентирован на использование : 

учебника Вигасин А.А. Г.И.Годер «История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвещение», 2007 г. 

Тематическое планирование рассчитано на 70 ч.в год, 2 учебных часа в неделю. Курс «История древнего 

мира», изучаемый в 5 классе,  является частью курса Всеобщей истории 

В цели курса входит: 

 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 

формы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий- буддизма и христианства); 

 Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов в древности оставил 

позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

-умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, 

раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различие; 

- умения дискутировать и отстаивать свои взгляды; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко- географических объектов; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая 

при этом собственные суждения; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества 

Христова. 

 

 

 



6 класс 

 Рабочая программа по истории России разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования,   примерной программы основного  общего 

образования по истории  (для курса всеобщей истории )и авторской программы А.А.Данилова,  

В.А.Клоковой «История государства и народов России с древнейших времен до наших дней» (для курса 

истории России)     Базовый уровень. 

Рабочая программа по Всеобщей  истории разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования,   примерной программы основного  

общего образования по истории.  Базовый уровень. 

Цель: изучение курса  

 «История России с древнейших времен до конца 16в»  и «История средних веков» ,знать 

-даты основных событий 

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников –результаты и итоги 

событий с древнейших времен до к.16 в 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к концу 17в 

-изученные виды исторических  источников 

Задачи: учащиеся должны уметь 

-сравнивать ист. явления и события 

-объяснять смысл важнейших явлений и понятий 

-уметь анализировать исторический источник 

-давать оценку истор. явлениям, высказывать собственное суждение 

-работать с исторической картой 

-группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывать 

собственные суждения об историческом наследии народов России, использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности 

7 класс 

Рабочая программа по истории России разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования,   примерной программы основного  общего 

образования по истории и авторской программы А.А.Данилова,  В.А.Клоковой  «История государства и 

народов России с древнейших времен до наших дней»     Базовый уровень. 

Рабочая программа по Всеобщей  истории разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования,   примерной программы основного  общего 

образования по истории.     Базовый уровень. 



Цель: изучение курса  «История России конец XVI - XVIII в»   и курса «Новая история 1500-1800 гг.». 

Задачи: В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

даты основных событий 

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников 

-результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период нового 

времени 

-изученные виды исторических источников 

Уметь 

-сравнивать исторические  явления и события, 

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискуссировать 

-анализировать исторические  источник , самостоятельно давать оценку исторические явлениям, 

высказывать собственное суждение 

-читать историческую карту 

-группировать ист. События и явления по указанному признаку 

-сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывать собственные суждения об 

ист. Наследии народов России, использование знаний об историч. пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

8 класс. 

 Рабочая программа по истории России разработана на основе Федерального компонента  

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного образования по 

истории и авторской программы А. А. Данилова, В. А. Клоковой “ История государства и народов России 

с древнейших времён и до наших дней” 2004 года. Рабочая программа по Всеобщей  истории 

разработана на основе Федерального государственного стандарта,  Примерной программы основного 

общего образования по истории. 

Цель:     

  В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за 

период XIX — начала XX в; особенности духовной жизни европейцев, важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. В курсе истории России познакомиться с историей 19 века, основными 

событиями и их оценкой с точки зрения исторического развития. 



    Задачи:   программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

  Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, формирование качеств, 

которые общество хотело бы видеть у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в 

мире с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные 

перед ним жизнью, уметь выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных 

последствиях. 

  Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать 

факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

9 класс 

Рабочая программа по Всеобщей  истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта,  Примерной программы основного общего образования по истории.  

Данный учебный предмет является составной частью социально-гуманитарной образовательной 

области. Базовый уровень. 

 

Цель: изучение курса История России 20 – начало 21 в. и курса Новейшая  история зарубежных 

стран 20 - начало 21 века» Основные содержательные линии программы реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными экономическими, идеологическими и политическими системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XX – начале XXI  века; определение 

роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XX- начале XXI века;  

 

Задачи: В результате изучения истории ученик должен 



 знать/понимать 

 •    основные этапы и ключевые события истории России и мира 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  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, рефератов; 

 •    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. 

 

 



10 класс 

Рабочая программа по истории в 10 классе создана на основе Федерального компонента  

государственного стандарта общего образования, авторской программы  О.В Волобуев, В.А. 

Клоков, «Россия и мир с древнейших времен до конца 20в» . Базовый уровень. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 
мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

Задачи: В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  ( понимать ) 

-Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории 

-Периодизацию отечественной и всемирной истории 

-Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории 

-Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

-Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

-Критически анализировать источник исторической информации 

-Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

-различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

-устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -

временные рамки изучаемых явлений и процессов 

-учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

-представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, 

рецензии 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 



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

исторической обусловленности 

-использование 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. 

11 класс 

Рабочая программа по истории в 11классе создана на основе Федерального компонента  

государственного стандарта общего образования, авторской программы  О.В Волобуев, В.А. 

Клоков, «Россия и мир с древнейших времен до конца 20в» . Базовый уровень.  

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на ступени 

среднего (полного) общего образования реализуются 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 

куров основывается на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 
мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

 

Задачи: В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен знать   

-Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории 

-Периодизацию отечественной и всемирной истории 

-Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории 

-Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

-Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 



-Критически анализировать источник исторической информации 

-Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

-различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

-устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -

временные рамки изучаемых явлений и процессов 

-учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

-представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, 

рецензии 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

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

исторической обусловленности 

-использование 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. 

 

 

 

 

 

 


