
Наименование рабочей 

программы  

История 5-9 класс 

 

Рабочие программы 

составлены 
Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

-«Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на 2019/2020 

учебный год», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г; 

Главные цели задачи 

изучения предмета «» 

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 

последовательности; 

Задачи обучения: 

Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных 

фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о 

важных событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи с хронологической последовательности. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира периода 

Средних веков; 

 выдающихся деятелей истории изучаемого периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

Учебники Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-

методического комплекса по всеобщей истории - Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М.; по истории России – Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., который соответствует перечню федеральных 

учебников, допущенных для изучения в общеобразовательных школах 

на 2019-2020 учебный год. 

Место в учебном плане Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной 

школе (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

2011– стр.48). 

Структура курса Содержание учебного предмета «История» на ступени основного 

общего образования представлено в двух курсах – «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история» 

В 5 классе изучается История Древнего мира – 68 часов. В 6 классе - 

история средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история). От древней 

Руси к Российскому государству ( с древности до конца XV века). 

(История России) В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в 

.(Всеобщая история). Россия в XVIXVII веках. ( История России). В 8 

классе – Всеобщая история XVIII век. Россия в XVIII веке. В 9 классе 

– История Нового времени XIX век. Российская Империя XIX – 

начало XX века 

Форма промежуточной 

аттестации 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий).  

-устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 



 

 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

Разработчик программы  

  


