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основное общее образование 

История 5 – 9 класс 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федеральной примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

3. ФГОС основного общего образования, http://минобрнауки.рф/документы/938,  

4. Авторских программ курсов:  

  Программа курса  «Истории России»  разработана на основе примерной 

программы по учебным предметам. Полностью соответствует требованиям историко-

культурного стандарта. История 6 - 9 классы (Примерная программа по учебным 

предметам. История 6-9 классы/ М.: Дрофа, 2019), реализуется по УМК Андреева И.Л., 

Волобуева О.В., Ляшенко Л.М.: 

 История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс. 

 История России: XVI – конец XVII в.7 класс. 

 История России: конец XVII - XVIII в. 8 класс. 

 История Россия: в XIX - начало XX в.9 класс. 

Программа курса «Всеобщая история» ориентирована на линию учебников по 

Всеобщей истории издательства «Просвещение» 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 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 

Сохраняется преемственность в УМК, выделяется единая линия учебников по 

всеобщей истории и истории России (5-9 классы), рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) 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;  

2) 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 
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опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 374 часа для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII, IX классах по 70 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 350 учебных часа. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 15% для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или 



развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках истории; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

поставленных задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования 

традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Приоритетным в преподавании является цивилизационно-гуманитарный подход, 

предполагающий выделение отдельной культурной общности и особенностей ее 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

В процессе преподавания истории также должен быть реализован цивилизационный 

подход, основанный выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, 

материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Содержание 

программы по истории также ориентируется  на реализацию многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. Наряду с обозначенными 



подходами, реализующими содержание программы по истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач ФГОС также является: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по истории формирование комплекса общеучебных умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе  и конструировании  учебного 

содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

 личностно-ориентированный  (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковых, исследовательский характер. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. Предметная 

часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать  и регулировать свою деятельность; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в разных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и профессиональной сфере. 

Предметные результаты: 

 овладение целостным представлением об историческом пути человечества как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, 

творческие работы. 

Качество обучения и контроль успеваемости достигается за счет использования 

следующих форм учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа (выполнение индивидуальных домашних заданий), консультации.  
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	5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;
	6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

