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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

История России. Всеобщая история. 
 

для 5 – 9 класса 

 Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. ).  

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников по истории России под редакцией А.В.Торкунова и  

Всеобщая история. История Древнего. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Шевченко. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ А.В. Игнатов. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М.  Ванюшкин, – М.: Просвещение,2020 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.Л.Несмелова, – М.: Просвещение, 2020 
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Рабочая программа по «Всеобщая история. История России» 

5-9 класс 

Пояснительная записка 

В настоящее время преподавание истории на уровне основного общего образования осуществляется в соответствии с перечнем следующих 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов  среды  обитания».  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 г.».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования».                

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 



деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов

 освоения обучающимися учебных предметов, курсов,       дисциплин       (модулей), практики, дополнительных     

образовательных     программ в других     организациях, осуществляющих       образовательную деятельность»       

(Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764)  

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.   

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.   

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол т от  2 июня   2020 г.  № 2/20).         

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности».  

20. Концепция преподавания учебного курса «Всеобщая история. История России» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. ).  

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников по истории России под редакцией А.В.Торкунова и  

Всеобщая история. История Древнего. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Шевченко. – М.: Просвещение 

Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ А.В. Игнатов. – М.: Просвещение 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль. – М.: Просвещение 



Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М.  Ванюшкин, – М.: Просвещение 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.Л.Несмелова, – М.: Просвещение 

 Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень: 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.- М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 

класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс. - М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Целью курса 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 

Общие цели изучения истории: 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. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 



• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории России и всеобщей истории по 

линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по 

истории России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. В данной 

программе используется УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства 

«Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей 

истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина 

- О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень.  

В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена 

синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

 

 



Учебно-тематический план 5 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1  Жизнь первобытных людей  7  

2  Древний Восток  20 

3  Счёт лет  1 

4  Древняя Греция  21 

5  Древний Рим  19 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2  Становление  средневековой  Европы  (VI-XI вв.)   4 

3 Византийская  империя  и  славяне  в  VI-XI вв.   2 

4 Арабы  в  VI-XI   веках  1 

5 Феодалы  и  крестьяне  2 

6 Средневековый  город  в  Западной  и  Центральной  Европе   2 

7 Католическая  церковь  в  XI-XIII  веках.  Крестовые  походы  2 

8 Образование  централизованных  государств  в  Западной  Европе  (XI-

XVвв.)  

6 

9 Славянские  государства  и  Византия  в  XIV-XV  веках  2 

10 Культура  Западной  Европы  в  Средние  века   3 

11  Народы  Азии,  Америки  и  Африки  в  Средние  века  3 

12 Введение   1 

13  Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 

14 Русь  в  IX – первой  половине  XII  веков  11 

15 Русь  в  середине XII – начале  XIII  веков  5 

16 Русские  земли в  середине  XIII –XIV  веков  10 

17 Формирование  единого  Русского  государства  8 

   



Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация    

16 

2  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях)   

5 

3 Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации   4 

4 Итоговое  повторение   1 

5    Введение  1 

6 Россия в XVI веке  20 

7  Смутное время. Россия при первых Романовых   20 

8 Заключение   1 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение    1 

2 Россия в эпоху преобразований Петр 1   16 

3 Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов»   6 

4 Эпоха Просвещения. Время преобразований   18 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации   4 

6  Российская империя при Екатерине 2   10 

 Россия при Павле 1   3 

7  Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.   7 

8 Заключение     3 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение    1 

2  Становление индустриального общества   7 

3 Строительство новой Европы   8 

4  Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества   

5 

5  Две Америки   3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма   4 

7  Международные отношения: обострение противоречий   1 

8 Итоговое  повторение   1 

9  Россия в первой четверти XIX века   16 

10 Россия во второй четверти XIX века   12 

11  Россия в эпоху Великих реформ   15 

12  Россия  в 1880-1890-е  годы   11 

13  Россия  в  начале  ХХ  века   18 
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