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История  5 – 9 классы 
 

Сведения о программе 
Рабочая программа  учебного курса по истории для основной школы составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемыми 
результатами,  требованиями основной Образовательной программы, требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  
 
Программы:  

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
А.А.Вигасина  – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

• Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса  «История 
России». 6—9 классы / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 
Просвещение, 2016.  
 

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

мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
• Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 
• История России. 6 класс. В 2 ч./ под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
• Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2017. 
• История России. 7 класс. В 2 ч./ под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 
• История России. 8  класс. В 2 ч./ под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2018. 
•  

 
Историческое образование на уровне основного общего образования играет 

важную роль в личностном развитии и социализации обучающихся, приобщает их к 
мировым культурным традициям и ценностям. В процессе обучения у учащихся 
формируются представления об исторических событиях прошлого, их участниках и 
результатах этих событий, воспитывается уважение к истории народов и государств мира 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества. 

Изучение всеобщей истории способствует пониманию общей картины 
исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс всеобщей истории 
призван развивать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения 
места исторических событий во времени, умение соотносить исторические события и 
явления, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 
территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся 
знакомятся с исторической картой как источником информации о расположении 
государств, местах важнейших событий, динамике развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 
многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 



формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 
мира; в усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 
культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной  деятельности школьников. 

      Изучая историю России, обучающиеся последовательно знакомятся с процессом 
становления и развития Российского государства, получают целостное представление об 
истории Отечества, сопоставляя ее с историей европейских и азиатских государств. 
Важная мировоззренческая задача курса История России заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 
находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является 
непременным условием прогрессивного исторического м ы шл ени я .  Показывается 
взаимодействие и взаимовлияние культур народов России. В процессе изучения 
памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание. 

   При изучении курса История России, можно сформировать первоначальное 
понимание закономерностей истории человеческого общества. Обучающиеся осваивают 
основополагающие ценности и исторический опыт своей страны, приобретают знания об 
истории человеческих цивилизаций Нового времени и особенностях исторического пути 
других народов мира. В программе курса предусмотрены уроки, которые способствуют 
формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению 
преемственности в изучении отечественной и всеобщей истории. У школьников 
развиваются умения выявлять причинно-следственные связи, анализировать исторические 
документы, выделять в них главное. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 
способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 
содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 
стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 
Родины. 

Задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование 
понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. Программа 
предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками (они 
используются с учетом познавательных возможностей школьников). На элементарном 
уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического 
знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их 
оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

 
 

Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы   
 

Цель изучения всеобщей истории в основной  школе: 
• формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов; 

• осознание значимости исторического знания для понимания современного места и 
роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую 
мировую историю; 

• формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта 
человечества. 

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе: 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности; 
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-



мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять свое отношение к ней, аргументировать свое мнение. 

 
Изучение истории России направлено на достижение следующих целей: 
• образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-

нравственной культуры; 
• формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества 
в целом; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 
общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего и среднего (полного) образования, формирование единого культурно-
исторического пространства Российской Федерации; 

• формирование способности активно и творчески применять исторические знания в 
учебной и социальной деятельности; 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
• овладение умениями получать из разнообразных источников историческую 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 
• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для исторического познания. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной 

организацией следующих основных задач. 
Предметные задачи: 
• овладение знаниями об основных этапах истории России в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 
• определение места и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и времени, 
в историческом движении, вычленять различные периоды и этапы исторического 
процесса. 

Метапредметные задачи: 
• формирование и развитие умения систематизировать и соотносить информацию, 

полученную на уроках истории, обществознания, географии, литературы, 
естествознания; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-
технологической); 

• создание содержательных и организационно- педагогических условий для 
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-
оценочной деятельности). 

Личностные задачи: 
• формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации обучающихся; 



• воспитание патриотизма, чувства гордости за свое Отечество — 
многонациональное Российское государство, духовно-нравственное развитие; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 
Количество часов на изучение учебного предмета. 

 
В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение предмета 

в 5 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч за учебный год.  
На изучение истории в 6 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов 

— из расчета 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории Средних веков и 
40 ч — на изучение истории России, из них 5 часов на изучение регионального 
компонента. 
       На изучение истории в 7 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов 
— из расчета 2 ч в неделю. Из них 26 ч отводится на изучение истории Нового времени 
XVI-XVII вв. и 42 ч — на изучение истории России, из них 6 часов – региональный 
компонент. 
На изучение истории в 8 классе учебным планом предусматривается 68 учебных 
часов — из расчета 2 ч в неделю. Из них 24 ч отводится на изучение истории Нового 
времени XVI-XVII вв. и 44 ч — на изучение истории России, из них 11 часов – 
региональный компонент. 

  
 

 
 


