
Рабочая программа по  истории для 5-9 классов составлена  в 

соответствии со следующими нормативными  и инструктивно-

методическими документами:  -  федеральным законом № 273 от 29.12.2012  

«Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; - 

примерной программой основного общего образования по предмету история. 

Сборник нормативных документов. История. /Составители: А.А.Кузнецов, 

М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков.- 2-е изд., проект. - М.: Просвещение, 2011); -

образовательной программой МКОУ «ООШ п. Александровский»; Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов  по разделам и темам курса. 

Рабочая программа предусматривает  следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а 

на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории Россия и всеобщей 

истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне, является его 

непосредственная связь с задачами профилизации образования и 

организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, 

но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню 

подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств 

и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 

школе. Одновременно профильная модель исторического образования 

решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 

базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 



исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять на этой основе собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности. 

Основные содержательные линии программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Основным объектом изучения является специфика развития исторически 

возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 

экономических, социокультурных) особенности. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

начало осознавать своѐ многообразие. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

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 обозначенным подходом, реализующим содержание 

программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельость самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы формирование комплекса 

 общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в 

контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач 

и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающегообучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, 

явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать 

в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

 принцип объективности,основанный а фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение 

исторических процессов с учѐтом социальных интересов различных 

групп и слоѐв населения, отдельных личностей, различных форм их 

проявления в обществе; 



 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Описание места предмета истории в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

программе основного общего образования «История» могут изучаться 

раздельно, могут совмещаться. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и 

сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории (темы по истории международных отношений и внешней политики 

России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

В курс включен модуль «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в курс истории 

Класс Предмет количество часов 

на ступени 

основного 

образования 

 

количество часов по 

учебному плану  

 

5 История Древнего мира 

Всеобщая история 

 

68 70 

 



6 История России с 

древнейших времѐн до 

конца XVI века 

Всеобщая история 

 

68 70 

 

7 История России в XVII – 

XVIII веках 

Всеобщая история 

 

68 70 

 

8 История России в XIX 

веке 

Всеобщая история 

70 72 

9 История России в XX – 

начале XXI века 

Всеобщая история 

 

102 102 

Итого История 374 384 

 

 

Учебный год содержит 35 рабочих недель. 

В силу специфики обучения в 8 классе – 36 недель, а в 9 – 34 недели.  

 

 


