
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ИСТОРИЯ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

История древнего 

мира. 

Примерная 

программы по 

учебному предмету 

«История» и 

авторская программа 

под редакцией  

А.А. Вигасина,  

О.С. Сороко-Цюпы. 

2015, 

«Просвещение» 

Данная программа по истории древнего мира составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, примерной программы по учебному предмету 

«История» и авторской программы под редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных 

часов по разделам курсов:  

«История древнего мира» (5 класс),  

«История Средних веков» (6 класс),  

«История Нового времени» (7-9 классы),  

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, 

при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное Значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, Страны в переломные Моменты их 

истории. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения истории является 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. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – тест. 

6 «А» 

6 «Б»  

6 «В»  

6 «Г» 

6 «Д» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, 

авторская программа 

под редакцией  

А.А. Вигасина,  

О.С. Сороко-Цюпы. 

2015, 

«Просвещение» 

2016, «Дрофа» 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, авторской 

программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, Концепции УМК по 

всеобщей истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам освоения ФГОС ООО, конкретизирует основные положения 

его фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного плана на уровне основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов:  

«История древнего мира» (5 класс),  

«История Средних веков» (6 класс),  

«История Нового времени XVI-XVII вв» (7класс),  

«История Нового времени XVIII в» (8 класс),  

«История Нового времени XIX в. (9 класс). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, 

при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru,  

2015,  

Просвещение 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, авторской программы под 

редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, Концепции УМК по всеобщей истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам освоения ФГОС ООО, конкретизирует основные положения 

его фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 
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учебного плана на уровне основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов:  

«История древнего мира» (5 класс),  

«История Средних веков» (6 класс),  

«История Нового времени XVI-XVII вв» (7класс),  

«История Нового времени XVIII в» (8 класс),  

«История Нового времени XIX в» (9 класс). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, 

при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории 

издательства «Просвещение», которая включает учебники: 

5 класс - «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»  

(А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И. С. Свенцицкая); 

6 класс - «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс»  

(Е.В. Агибалова, Г.М. Донской); 

7 класс - «Всеобщая история. История Нового времени»  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина); 

8 класс - «Всеобщая история. История Нового времени.  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина); 

9 класс - «Всеобщая история. История Нового времени»  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина), 

«Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс»  

(О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа). 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru,  

2015,  

Просвещение 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, авторской программы под 

редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, Концепции УМК по всеобщей истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам освоения ФГОС ООО, конкретизирует основные положения 

его фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного плана на уровне основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов:  

«История древнего мира» (5 класс),  
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«История Средних веков» (6 класс),  

«История Нового времени XVI-XVII вв» (7класс),  

«История Нового времени XVIII в» (8 класс),  

«История Нового времени XIX в» (9 класс). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, 

при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по всеобщей истории 

издательства «Просвещение», которая включает учебники: 

5 класс - «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»  

(А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И. С. Свенцицкая); 

6 класс - «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс»  

(Е.В. Агибалова, Г.М. Донской); 

7 класс - «Всеобщая история. История Нового времени»  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина); 

8 класс - «Всеобщая история. История Нового времени.  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина); 

9 класс - «Всеобщая история. История Нового времени»  

(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина), 

«Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс»  

(О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа). 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

9 «Д» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru,  

2015, 

«Просвещение» 

Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по истории (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. (5-10)  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 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 основу содержания курса положены следующие 

принципы: 

-соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 

-расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории 

России, полученных в основной школе; 

-изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории 

через: прямое сравнение России и других стран; хронологическую синхронизацию 
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событий в России и в мире; анализ конкретных событий в отечественной истории и их 

влияния на мировую историю; 

-рассмотрение истории России как многофакторного процесса;  

-акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека 

как субъекта истории, истории повседневности; 

-усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к 

изучению персоналий; 

-изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

-структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

-формирование у учащихся умения работать с различными историческими 

источниками, способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и 

явлений. 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного 

времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 

блоков. в IX классе – «Новейшей и современной истории России» (с 1917 г. по 

настоящее время) – не менее 36 часов, «Новейшей и современной истории зарубежных 

стран» (с 1918 г. по настоящее время) – не менее 24 часов. (МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПИСЬМО «О преподавании учебного предмета «История» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»). Таким 

образом, исходя из того, что современный подход к обучению истории в школе 

предполагает отводить не менее 70% учебного времени на изучение отечественного 

компонента, на изучение отечественной истории отводится 44 ч., на изучение 

новейшей истории – 24 ч.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью курса истории является формирование личности гражданина; 

подготовить подростков к пониманию сложности, противоречивости и 

многовариативности исторического, общественно-политического, цивилизационного 

развития; 

вооружить молодых людей знанием основ многообразного мирового опыта решения 

проблем, актуальных для современной России; 

на конкретном, наглядном примере раскрыть опасность распространения в обществе 

идей расовой, религиозной, классовой нетерпимости, попыток решать внутренние 

проблемы за счет внешней экспансии, агрессии; 

показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и сотрудничества 



между народами, формировались правовые, нравственные, культурные, 

экономические предпосылки возникновения единых, интегрированных пространств. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной  аттестации – тест. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6«А» 

6«Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, 

Авторская программа 

под редакцией 

Л.И.Андреева,  

И.Н. Федорова. 

Программа 

предназначена  

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2017,  

«Дрофа» 

Рабочая программа по истории России составлена на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, авторской программы под редакцией Л.И.Андреева, И.Н. Федорова.  

Программа предназначена для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по истории России 

издательства «Дрофа», которая включает учебники: 

6 класс - «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  

И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2017 

7 класс - «История России 16-конец 17 века. 7 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2017 

8 класс - «История России конец 17-18 века.8 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2017 

9 класс - «История России 19-начало 20 века. 9 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2019 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Программа определяет последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативного 

построения курсов истории. 

Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Изучение предмета «История России» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Всеобщая 
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история», «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Предмет «История России» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 6-9 классах.  

Рекомендуется изучать предметы «История России» и «Всеобщая история» 

последовательно – сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  

Согласно авторским УМК на освоение предмета «История России» необходимо 

запланировать не менее 40 часов в год. При трех часах на изучение истории в 9-м 

классе – не менее 60-ти часов. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

 Форма промежуточной  аттестации – тест. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, 

Авторская программа 

под редакцией 

Л.И.Андреева,  

И.Н. Федорова. 

Программа 

предназначена  

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2017,  

«Дрофа» 

Изучение предмета «История России» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Предмет «История России» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 6-9 классах.  

Рекомендуется изучать предметы «История России» и «Всеобщая история» 

последовательно – сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  

Согласно авторским УМК на освоение предмета «История России» необходимо 

запланировать не менее 40 часов в год. При трех часах на изучение истории в 9-м 

классе – не менее 60-ти часов.  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, авторской программы под редакцией Л.И. Андреева, И.Н. Федорова.  

Программа предназначена для 6-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по истории России 

издательства «Дрофа», которая включает учебники: 

6 класс - «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  

И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2017 

7 класс – «История России 16-конец 17 века. 7 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2017 

8 класс - «История России конец 17-18 века.8 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 
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М.: Дрофа, 2017 

9 класс - «История России 19-начало 20 века. 9 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2019 

Практическая часть учебной программы  

Программа по истории не предусматривает обязательного проведения контрольных 

работ. Система контроля строится на сочетании тематического, промежуточного и 

итогового контроля. Формы тематического контроля: устный рассказ, письменная 

проверочная работа, контрольная работа, практическая работа на контурной карте, 

написание исторического сочинения, тестирование. Промежуточный и итоговый 

контроль предполагает выполнение тестовых работ различного уровня сложности.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Форма промежуточной  аттестации – тест. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, 

Авторская программа 

под редакцией 

Л.И.Андреева,  

И.Н. Федорова. 

Программа 

предназначена  

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2017, «Дрофа» Изучение предмета «История России» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Предмет «История России» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 6-9 классах.  

Рекомендуется изучать предметы «История России» и «Всеобщая история» 

последовательно – сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  

Согласно авторским УМК на освоение предмета «История России» необходимо 

запланировать не менее 40 часов в год. При трех часах на изучение истории в 9-м 

классе – не менее 60-ти часов.  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

www.fgosreestr.ru, авторской программы под редакцией Л.И. Андреева, И.Н. Федорова.  

Программа предназначена для 6-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Содержание Рабочей программы реализует линия по истории России 
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издательства «Дрофа», которая включает учебники: 

6 класс - «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  

И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2017 

7 класс - «История России 16-конец 17 века. 7 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2017 

8 класс - «История России конец 17-18 века.8 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2017 

9 класс - «История России 19-начало 20 века. 9 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – 

М.: Дрофа, 2019 

Практическая часть учебной программы  

Программа по истории не предусматривает обязательного проведения контрольных 

работ. Система контроля строится на сочетании тематического, промежуточного и 

итогового контроля. Формы тематического контроля: устный рассказ, письменная 

проверочная работа, контрольная работа, практическая работа на контурной карте, 

написание исторического сочинения, тестирование.  Промежуточный и итоговый 

контроль предполагает выполнение тестовых работ различного уровня сложности.    

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 
 


