
Название курса История Древнего мира 

Класс  5 

Количество часов  34 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  осветить взаимодействие человека с окружающей 
природной средой, экономическое развитие древних 

обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их 

роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, 
понимание которых необходимо современному 

человеку; 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, 
что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества 

Программа  Примерная программа основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2015. 

УМК 1. История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 

5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2015. 

3. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего 

мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2015. 

4. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К 

учебнику «История Древнего мира» для 5 класса 

авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

— М., 2015. 

 

 

Название курса История Средних веков 

Класс  6 

Количество часов  28 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации;  



 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 

5-9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 

УМК 5. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Средних 

веков: 6кл. — М.: Просвещение, 2015. 

6. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

Учреждений. Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. 

А.А. Сванидзе.- М.: Просвещение, 2014;  

7. Максимов ю.И. Тесты по истории Средних веков: 6 класс. 

– 2-е изд, - М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 159с. 

 

 

Название курса История России 

Класс  6 

Количество часов  40 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 



проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 5-

9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

УМК 8. История россии. 6 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.организаций. в 2 ч. Под редакцией 

Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 2016. 

9. Артасов И.А. История России. Контроьные работы. 6 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ И.А. 

Артасов. – М.: Просвещение, 2016 

 

 

Название курса История Нового времени 

Класс  7 

Количество часов  28 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 

5-9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 

УМК 10. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800. 7 класс: учеб. Для 



общеобразоват.организаий/А.Я. Юдовская., П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редакцией Искандерова А.А. – 5 е 

изд. – М.: Просвещение,2017. – 319 с 

11. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени 1500-1800. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Ч.1 – 2 е изд. – М.: Просвещение,2010.  

 

Название курса История России 

Класс  7 

Количество часов  40 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 5-

9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

УМК 12. История России. 7 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.организаций. в 2 ч. Под редакцией 

ТоркуноваА.В..- 2 е изд, доработ – М.: Просвещение, 2016. 

13. Артасов И.А. История России. Контроьные работы. 7 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ И.А. 

Артасов. – М.: Просвещение, 2016 



 

Название курса История Нового времени 

Класс  8 

Количество часов  28 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 

5-9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 

УМК 14. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват.организаий/А.Я. Юдовская., П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редакцией Искандерова А.А. – 5 е 

изд. – М.: Просвещение,2017. – 319 с 

15. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени 1500-1800. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Ч.2 – 2 е изд. – М.: Просвещение,2010.  

 

Название курса История России 

Класс  8 

Количество часов  40 

Составитель  Орлов И.М. 



Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 5-

9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

УМК 16. История России. 8 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.организаций. в 2 ч. Под редакцией 

ТоркуноваА.В..- 3- е изд, доработ – М.: Просвещение, 2018. 

17. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ И.А. 

Артасов. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

Название курса История Нового времени 

Класс  9 

Количество часов  28 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 



мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 

5-9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 

УМК 18. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: 

учеб. Для общеобразоват.организаций под ред. 

Искандерова А.А. – М.: Просвещение, 2019. – 239 с.  

 

Название курса История России 

Класс  9 

Количество часов  40 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 



определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. История. 5-

9 классы авторы  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

УМК 19. История России. 9 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.организаций. в 2 ч. Под редакцией 

ТоркуноваА.В..- 5- е изд, доработ – М.: Просвещение, 2019. 

20. Артасов И.А. История России. Контроьные работы. 9 класс: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ И.А. 

Артасов. – М.: Просвещение, 2019 

 

 

Название курса История России, Всеобщая история 

Класс  11 

Количество часов  68 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Программа  Примерная программа основного общего образования.  

УМК 21. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровен: 

учеб.дляобщеобразоват.учрежждений/О.В.Волобуев, В.А. 

Клоков, М.В. Пономарев – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 



2011. – 351с. 

22. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. – 

СПб.: Норма, 2010. – 280с. 

23. Безбородов А.В. Перестройка и крах СССР. 1985-1993 . –СПб: 

Норма, 2010.  – 216с. 

 


