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        Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:             
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний 

и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях истории России и мира, 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 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. 

 

Рабочие программы по истории в НОУ Церковно-приходская школа 

«Косинская» соответствуют федеральному компоненту  государственного  

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования в 5 классе - 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, и  

ориентированы на изучение истории  на базовом уровне  и  предусматривают 

следующее количество уроков: 

- в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 6 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 7 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 8 классе  - 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 68 часа в год (2 часа в неделю) 

- в 10 и 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 

Рабочие программы для основной   и старшей общеобразовательной школы 

(6 – 9, 10-11 классы) составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта   общего образования, для 5 класса – на основе 



Федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

Примерной программы основного общего образования по истории  (Сборник 

нормативных документов. История. Примерные программы по истории. - М.: 

Дрофа, 2007),  Примерной программы среднего (полного) общего образования 

базового уровня по истории, 2004 г. В 5 классе  программа разработана по новым 

ФГОС. 

 

и авторских  программ  по всеобщей истории:  

 

          Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл.:  для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

          Бойцова М.А. История средних веков для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское слово, 2011 г.;  

          Дмитриевой О.В. Всеобщая история. История нового времени. Конец ХV-

ХVIII вв. для 7  класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 

г.        

        Загладина Н.В. Всеобщая История ХIХ – начало ХХ века для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 г.  

        Загладина Н.В. Новейшая история зарубежных стран XX- начало XXI вв.  для 

9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 г. 

        Алексашкина Л.Н. Программа «Всеобщая История с древнейших времен до 

конца Х1Х века». 10 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

        Алексашкиной Л.Н. Всеобщая  история. XX – начало XXI века. Программа и 

тематическое планирование для 11 класса. М., «Русское слово», 2009 г.   

 

Авторские программы по Русской истории: 

 

           Перевезенцева С.В. и Перевезенцевой Т.В.  История России  с древнейших 

времен до начала XVI века для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Русское слово, 2011 г.;  

           Перевезенцева С.В. и Перевезенцевой Т.В.  История России ХVI-ХVIII века 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010 г.; –  

           Перевезенцева С.В. и Перевезенцевой Т.В.  История России ХIХ века для 8 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 г.;  

          Программы курса и тематическое планирование к учебнику Перевезенцев 

С.В., Перевезенцева Т.В. История России ХХ- начало ХХI века. М.: Русское слово, 

2013. 

Сахаров А.Н., Козленко С.И Программа «История России с древнейших 

времен до конца Х1Х века». 10 класс. – М.: Просвещение, 2009. 

 



          Козленко С.И., Загладина Н.В., Загладиой Х.Т  История Отечества. XX – 

начало XXI века. Программа и тематическое планирование для 11 класса. М., 

«Русское слово», 2009 г.  

      Программы для 5-9 классов построена так, что в ней последовательно 

даются этапы исторического развития России и мира: история Древнего мира, 

Средних веков, Нового и Новейшего времени. Соответственно программа по 

отечественной истории включает рассмотрение истории России с древнейших 

времен до начала XXI века.  

Рабочие программы по Всеобщей истории для 5-9 классов  предполагают 

преподавание по следующим учебникам: 

-5 класс: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

             - 6 класс: Бойцов М.А., Шукуров  Р.М. Всеобщая история. История 

средних веков для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 

2011 г.;  

            - 7 класс: Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. 

Конец ХV-ХVIII вв. М., 2009. 

- 8 класс: Загладин Н.В. Всеобщая История ХIХ – начало ХХ века для 8 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2012 г.; 

           - 9 класс:  Загладин Н.В. и др., Всеобщая история. Новейшая История 20 

век. - М.: Русское слово, 2011. 

 

По истории России  используется  единая линия учебников: 

6 класс: Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В.  История России  c 

древнейших времен до начала XVI века. М.: Русское слово, 2009. 

7 класс: Перевезенцев С.В.,Перевезенцева Т.В.  История России ХVI-ХVIII 

века. (базовый и профильный уровень). М.: Русское слово, 2011. 

            8 класс: Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В.  История России ХIХ века. 

М.: Русское слово, 2011. 

 

            9 класс: Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В.  История России ХХ- 

начало ХХI века. М.: Русское слово, 2013. 

 

1. Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих задач: 

 освоение  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  

человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  

России  во  всемирно-историческом  процессе; 



 овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  

информации,  работы  с  различными  типами  исторических  источников,  

критического  анализа  исторической    информации; 

 развитие  у  учащихся  исторического  мышления -  способности  

рассматривать  события   и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  

обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  

событий  и  личностей, определять  и  аргументировано  представлять  

собственное  отношение  к  дискуссионным  проблемам  истории; 

 воспитание  у учащихся  чувства  национальной  идентичности, демократизма  

и  уважения  к  историческому  пути  своего  и  других  народов,  стремления  

сохранять  и  приумножать  достояние  страны  в  области  материальной  и  

духовной  культуры;   

 формирование историко-познавательной,  информационно-коммуникативной  и  

социально-мировоззренческой  компетенции  учащихся. 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса предполагает изучение 

зарубежной и русской истории  до начала 20 века, а для 11 класса – 20- начала 21 

века по учебникам:  

Алексашкина Л.Н. , Головина В.А. Всеобщая История с древнейших времен 

до конца ХIХ в.  (базовый и профильный уровень). М.: Мнемозина, 2011;  

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца 

ХIХ в. В 2-х кн. (базовый и профильный уровень). М.: Русское слово, 2009; 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая  история. XX – начало XXI века. 11 класс.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). 

– 7-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011 г. 

 Загладин Н.В. (отв. редактор), Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

История России. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 8-е изд., перераб. И доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2009 г. 


