
 
 

Название  курса Всеобщая история  
Класс  5-9 (основное общее образование) 

Количество часов 5 класс -  68 часов 
6 класс- 32часа 
7 класс-32 часа 

8 класс- 28 часов 
9 класс -  34часа 

Составитель Щукина О.В. , Кошуняева Л.П., Богданова М.А. 
Цель курса Главная цель изучения истории в современной школе — 

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. 
Изучение истории на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих 

целей: 
1. образование, воспитание и развитие 

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; 
2. усвоение значимости периода 

зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод 

человека, законности; проявления и развития 

капиталистических отношений и их качественного 

преобразования в истории стран и народов 

Европы, Азии, и России в частности, а так же их 

места в истории мировой цивилизации; 
3. формирование представлений о прошлом 

человечества, которые будут служить одной из 

основ для повышения их общей культуры, 

ключевых компетентностей. 
 

 
Программа        Примерная программа по истории. 5-9 классы. – 

Примерные программы по учебным предметам. 

История. 5-9 классы. М : Просвещение, 2010.- 
(Стандарты второго поколения). 
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. Всеобщая 

история. Рабочие программы к предметной линии 



учебников А.А.Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы. М.: Просвещение, 2011г. 
5-6 классы - Примерная программа по истории. 5-9 
классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы. М : Просвещение, 

2010.- (Стандарты второго поколения). 
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. Всеобщая 

история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы. М.: Просвещение, 2011г.  
Новая история. 7-8 классы/ авт.-сост. А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина – М. Просвещение, 2010 . 
9 классы - Настоящая рабочая программа по истории 

разработана на основе Федерального государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по истории (Сборник нормативных 

документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских 

программ -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

«Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» 

(Сборник  «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2008). 
 

УМК В рамках курса «Всеобщая история» программа 

ориентирована на линию учебников по Всеобщей 

истории: 
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая 

история. История Древнего мира.5 класс., М, 

Просвещение, 2014 год 
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс.,М Просвещение  2016 
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс. 
О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. 

 
 


