
Пояснительная записка к Рабочей программе по ИСТОРИИ  

ступени основного общего образования (5-9 класс) 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. 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. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

нашего Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках мировой цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

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 мышления, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

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 деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности, личностных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся; 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно 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 в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта, 

разработанного в соответствии с поручением Президента РФ от 21 мая 2012 г. № Пр. – 

1334, преподавание истории осуществляется  согласно линейной системе. Также при 

переходе на линейную систему изучения истории используется Примерная основная 

образовательная программа ООО. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА(68 ч.) 

Первобытность. 

Древний Восток Античный мир. 

Древняя Греция. Древний Рим. 

 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв. (28 ч.) 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века  

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.  

(40 ч.) 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - 

XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири 

в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. (26 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в 

XVI—XVII вв. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. (42 ч.) 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв.(14 ч.) 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного переворота  

Великая французская революция 

Страны Европы и Америки 

Государства Востока 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ. (54 ч.) 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 



9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. (28 ч.) 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (74 ч.) 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня 

и город 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века  

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма 

Общество и власть после 

революции 

«Серебряный век» российской 

культуры. 

Региональный компонент 

Преподавание содержательной линии «История»  в 5-9 классах, которые перешли на 

ФГОС,  осуществляется по УМК, соответствующему линейной системе изучения истории. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень и рекомендованных Минпросвещения РФ.  

5 класс Михайловский Ф.А.Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл.  - 

Русское слово, 2016,  2018. 
6 класс Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков. 6 кл.  

– Русское слово, 2018. 

Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 кл.  

– Русское слово,  2018, 2020. 
7 класс Дмитриева О.В. Всеобщая истории. История Нового времени. Конец XV – 

XVIII век. 7 кл.  – Русское слово, 2015, 2016 



Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI – XVII века. 7 кл.  – Русское 

слово, 2015, 2016, 2020. 
8 класс Загладин Н.В, Белоусов JI.C, Пименова Л.А.; под редакцией Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 кл. – Русское 

слово, 2021. Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. ХVIII век. 8 кл.  – 

Русское слово, 2016. 
9 класс Загладин Н.В.  Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало 

XX в.  8 кл. ФГОС – Русское слово, 2016. 

Соловьев К.А. Шевырев А.П. (под ред. Петрова) История России. 1801-1914. 

9 кл.  – «Русское слово» (Инновационная школа), 2017.  

 
 

 

 


