
Рабочая программа по истории для 5-9-х классов разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по учебным предметам. История 5-9 класса: – М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); Учебного плана МБОУ СШ №3 им. 

В.П.Чкалова г.Арзамаса; 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством  А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой, учебника рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ «Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 

общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2015. Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков Издание: 5-е изд. - М.: 

Просвещение,  2016 г. Рекомендовано министерством образования и науки РФ Пчелов Е.В.,  

Лукин П.В. История России Издание: М.: Русское слово, 2015 

Рекомендовано министерством образования и науки РФ. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 —1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций. Издание: 5-е изд. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Рекомендовано министерством образования и науки РФ. Пчелов Е.В.,  Лукин П.В. 

История России Издание: М.: Русское слово,  2017 Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкиа 2013 Издание: 5-е изд. - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рекомендовано министерством образования и науки РФ. Пчелов Е.В.,  Лукин П.В. 

История России Издание: М.: Русское слово,  2015 Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ 

Задачи изучения истории в 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, 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, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории. 

В 5-м классе цель изучения учебного предмета: формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории. 

Задачи: осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ различные формы социального и 

политического строя; 



- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религии - буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе, в будущей профессиональной деятельности выпускников. Рабочая 

программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории Древнего мира. 

В 6-8-х классах целью школьного исторического образования целью школьного 

исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, (68)70 часов в год. В 9-м классе  - 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль:  

письменная и устная работа с текстом (умение разбивать на абзацы, озаглавливать, 

составлять простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на поставленные вопросы к 

тексту, обоснование своего мнения); 

- выполнение тестовых заданий; 

- работа с исторической картой (контурной картой). 

оценивание уровня сформированности УУД может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

что позволяет: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Формы работы:  
Коллективная, групповая, индивидуальная работа. 

Методы: 

Проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

исследовательский, словесный. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий 

с печатными и раздаточными материалами, видео-уроки, уроки  медиа-презентации, уроки-

экскурсии, уроки-путешествия. 

Оценка  результатов 
Оценка достижения предметных, метапредметных, личностных результатов ведётся как 

в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ. 


