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История

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов
составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного  плана  ГБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №
459 Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Рабочая программа по «Всеобщей истории» составлена в соотвествии
с  ФГОС,  Примерной программой основного  общего  образования  по
Всеобщей  истории  для  5-9  классов образовательных  учреждений,
авторской программой под редакцией: 

o 5  класс  –  Сорокина  Е.Н.  «Рабочая  программа  по  истории
Древнего мира» (М.: ВАКО, 2017г.); 

o 6  класс  —  Сорокина  Е.Н.  «Рабочая  программа  по  истории
средних веков» (М.: ВАКО, 2015); 

o 7 класс - Янина Г.В «Рабочая программа по истории Нового 
времени, 1500-1800» (М.: ВАКО, 2015); 

o 8 класс — Янина Г.В. «Рабочая программа по истории Нового
времени, 1800-1900» (М.: ВАКО, 2015); 

o 9 класс - А.Я. Юдовской, М.Л. Несмеловой, Л.М. Ванюшкиной
«Новое время» (М.: Просвещение, 2019).

Рабочая программа по «Истории России» для 6-9 классов составлена
в соотвествии с Концепцией нового учебно-методического комплекса
по  отечественной  истории  и  Историко-культурным  стандартом,
Примерной программой основного общего образования по истории для
образовательных учреждений, авторской рабочей программой (Рабочая
программа и тематическое планирование курса «История России» для
6-9  класса»  /  под  ред.  А.А.  Данилова,  О.Н.  Журавлевой,  И.Е.
Барыкиной. – М.: Просвещение, 2020).
Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  для  10-11
классов составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
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Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного  плана  ГБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №
459 Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена в соотвествии
с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной  истории  и  Историко-культурным  стандартом,
Примерной  программой  основного  общего  образования  по  истории,
авторской  программой   на  основе  примерного  планирования,
предлагаемого  Санкт-Петербургским  АППО,  кабинетом  истории  и
обществоведения; авторской рабочей программой (Рабочая программа
и тематическое планирование курса «История России» для 6-10 класса.
Базовый  уровень  /  под  ред.  А.А.  Данилова,  О.Н.  Журавлевой,  И.Е.
Барыкиной. – М.: Просвещение», 2019), авторской рабочей программы
(Всеобщая  история.  Новейшая  история.  10 класс.  Базовый уровень  /
под. ред. М.Л. Несмеловой, Е.Г. Среднякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М.:
Просвещение, 2020).

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена в соотвествии
с  примерными  программами  основного  (общего)  образования  по
периоду  новой  истории,  авторской  рабочей  программой  (Новейшая
история зарубежных стран. 11 класс. Базов. уровень / А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев.  –  М.:  Просвещение,  2014),  авторской  рабочей  программой
(История России XX – начало XXI вв. 11 класс. Базов. уровень / А.А.
Левандовский,  Ю.А. Щетинов,  С.В. Мироненко.  – М.: Просвещение,
2014)

Используемый УМК:
Всеобщая история
5-11:

 5 класс:  «Всеобщая история.  История древнего мира.  5 класс»:
учеб.для  общеоразоват.организаций /  А.А.  вигасин,  Г.И.  Годер,
И.С. Свенцицкая; под.ред. А.А. Искандерова. - М.: Просвещение,
2013.

 6 класс:  «Всеобщая  история.  История  средних  веков.  6  класс»:
учеб.для  общеоразоват.организаций  /  Е.В.  Агибалова,  Г.М.
Донской; под.ред. А.А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 2012.

 7 класс - 8 класс: «Всеобщая история. История нового времени».
7  класс:  учеб.для  общеоразоват.организаций  /  А.Я.  Юдовская,
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.; - М.: Просвещение, 2012.

 9 класс: «Всеобщая история. История нового времени. 9 класс»:
учеб.для  общеоразоват.организаций  /  А.Я.  Юдовская,  и  др.;
под.ред. Искандерова. - М.: Просвещение, 2019.

 10  класс:  «Всеобщая  история.  Новейшая  история.  9  класс»:
учеб.для  общеоразоват.организаций  /  О.С.  Сороко-Цюпа,  А.О.
Сороко-Цюпа;  под.ред.  А.А.  Искандерова.  -  М.:  Просвещение,
2013.

 11 класс: «История России XIX в начало XXI вв. 11 класс» / А.А.
Левандовский,  Ю.А.  Щетинов,  С.В.  Мироненко.  -  М.:
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Просвещение, 2014.

История России
6-11 класс:

 6  класс:  Истории  России.  6  класс:  учеб.  для
общеобразоват.организ. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и
др.; под ред. А.В. Торкунов — М.: Просвещение, 2016.

 7  класс:  Истории  России.  7  класс:  учеб.для
общеобразоват.организ. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и
др.; под ред. А.В. Торкунов — М.: Просвещение, 2016.

 8  класс:  Истории  России.  8  класс:  учеб.для
общеобразоват.организ. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и
др.; под ред. А.В. Торкунов — М.: Просвещение, 2016.

 9  класс:  Истории  России.  9  класс:  учеб.для
общеобразоват.организ. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и
др.; под ред. А.В. Торкунов — М.: Просвещение, 2017.

 10  класс:  Истории  России.  10  класс:  учеб.для
общеобразоват.организ. В 3 ч. / Н.М. Арсентьев, М.М. Горинов и
др.; под ред. А.В. Торкунов — М.: Просвещение, 2019.

 11 класс: История России XX – начало XXI вв. 11 класс / А.А.
Левандовский,  Ю.А.  Щетинов,  С.В.  Мироненко   -  М.:
Просвещение, 2014.

Срок реализации
программы

Всеобщая история - 7лет;
История России - 6 лет.

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 578 часов: 

 5 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 8 класс —2 часа в неделю, 68 часов в год;
 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год;
 10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год;
 11 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год.

Цели и задачи
изучения предмета

Цель  изучения предмета  «История»:  Формирование  целостного
представления  об историческом развитии России и мира,  объединение
различных  фактов  и  понятий  истории  в  целостную  картину  развития
России  и  человечества  в  целом.  Содействие  воспитанию  свободной  и
ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира,
самопознание и самореализация. 
Основные задачи:

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное
развитие России и мира, показать общие черты и различия. 
 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в
политике, экономике и культуре. 
 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших
в жизнь  современного  человека  и гражданина  (нормы социального
контроля, формы правления, формы политического режима). 
 Способствовать формированию зрелого исторического мышления:
умение анализировать общественные процессы. 
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 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни. 

Формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с
исторически  сложившимися  культурными,  религиозными,
этнонациональными традициями.


