
Название курса История; 

Класс 5класс; 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю); 

Составители Щербакова Виктория Владимировна; 

Мишуринская Оксана Александровна 

Цель курса Формирование первичных (базовых) ориентиров для 

самоидентификации школьников, определения ценностных прио-

ритетов и критического восприятия общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления и усвоения 

ключевых (исходных) положений теории исторического знания и 

методологии исторического исследования; 

 

Структура курса Что изучает история-10; 

История Древнего мира и Средних веков-58. 

 

 

Название курса История 

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Мишуринская Оксана Александровна 

Щербакова Виктория Владимировна 

Цель курса Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами 

историческогопознания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Структура курса 1.Что изучает история (10 часов) 

2. Первобытное общество (10 часов) 

3. Древний Восток (17 часов) 

4. Древняя Греция и эллинистический мир (17 часов) 

5. Древний Рим (14 часов) 

 



Название курса История 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Мишуринская Оксана Александровна 

Цель курса Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами 

историческогопознания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Структура курса 1. Великие географические открытия и их последствия (3 

часа) 

2. Российское государство в XVI в. (6 часов) 

3. Эпоха Возрождения (5 часов) 

4. Русская культура XVI в. (3 часа) 

5. Реформация. Утверждение абсолютизма (5 часов) 

6. Россия на рубеже XVI – XVII вв. (3 часа) 

7. Россия в первой половине XVII в. (5 часов) 

8. Первые буржуазные революции (5 часов) 

9. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения (11 часов) 

10. Россия во второй половине XVII в. (4 часа) 

11. Русская культура XVII в. (2 часа) 

12. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая 

четверть XVIII вв.) (4 часа) 

13. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина 

XVIII вв.) (3 часа) 

14. Россия во второй половине XVIII в. (5 часов) 

15. Русская культура второй половины XVIII в. (4 часа) 

 

Название курса История 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Мишуринская Оксана Александровна 

 



Цель курса Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами 

историческогопознания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Структура курса 1. Европа и Северная Америка в XIX- начале XX вв. (12 часов) 

2. 2. Социально-экономическое развитие в первой четверти 

XIX в. (2 часа) 

3. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале 

XX вв. (9 часов) 

4. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (8 

часов) 

5. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (5 

часов) 

6. Русская культура первой половины XIX в. (2 часа) 

7. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (3 часа) 

8. Россия в конце XIX в. (6 часов) 

9. Россия в начале XX в. (6 часов) 

10. Европа и мир накануне в годы Первой мировой войны. (8 

часов) 

11. Развитие культуры в XIX – начале XX вв. (4 часа) 

12. Российская культура на рубеже XIX – XX вв. (3 часа) 

 

Название курса История 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Мишуринская Оксана Александровна 

Цель курса Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 



отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами 

историческогопознания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран 

Структура курса 1. Мир в 1920-1930-е гг. (8 часов) 

2. Россия в годы революции и гражданской войны (6 часов) 

3. Мурман в период революции 1917 и гражданской войны (6 

часов) 

4. СССР в 1920-е гг. (4 часа) 

5. Кольский полуостров в 20- 30-е гг. (7 часов) 

6. СССР в 1930-е гг. (4 часа) 

7. Вторая мировая война (7 часов) 

8. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (9 часов) 

9. Деятельность органов местного управления в годы Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. (5 часов) 

10. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. (2 

часа) 

11. СССР в 1953-1964 гг. (4 часа) 

12. Советские и партийные органы власти в 50-начале 80-х гг. (3 

часа) 

13. Органы местного управления в 80-90-е гг. (2 часа) 

14. Мировое развитие во второй половине XX в. (8 часов) 

15. СССР в 1960-е-начале 1980-х гг. (5 часов) 

16. Советское общество в 1985-1991 гг. (4 часа) 

17. Российская Федерация на рубеже XX - XXI вв. (8 часов) 

18. Мир на рубеже XX – XIX вв. (3 часа) 

19. Культурное наследие XX в. (4 часа) 

 


