
Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории для 5-9 классов составленна с учетом особенностей 

образовательного процесса и его обеспечения в МБОУ ―Выльгортская СОШ №1‖ в 

соответствии: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; с учетом основной образовательной программы ООП ООО. 

•  Примерной  основной образовательной программы основного общего образования 

«История», http://fgosreestr.ru/от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 
• Авторских программ:   Данилов А.А. Журавлева О. Н. Барыкина И.Е. История 

России 6-9 классы(основная школа) М., «Просвещение» 2016.  Ф.А. 

Михайловского,‖История Древнего Мира‖ БойцовМ.А. ШакуровР.М.,‖История средних 

веков‖ ДмитриеваО.В. история нового и новейшего времени‖,  Москва «Русское 

слово»2014. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. «История» в основной школе опирается на пропедевтическую 

историческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики».  
В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира.  

В программе для основной школы в учебном курсе истории превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных 

видов деятельности ученика. 

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

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 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. 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 
· идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 
· рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 
· ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 
· воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
· общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 
· познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

· формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
· принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

· многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
· многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 



· исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 
· антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 
· историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Общая характеристика курса истории. Учебный предмет «История» дает учащимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира 

не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

  История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Краткая характеристика содержания курса. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. 

         Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, 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 расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 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, усвоении 



назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, 

создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
Концепцией учебно-методического комплекса по отечественной истории 

является модель, при которой изучение истории строиться по линейной системе с 5 по 10 

классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так 

и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д. 
 

Этнокультурное содержание реализуется в виде дидактических единиц, включенные 

в различные разделы программы для каждого класса. И предполагают изучение основных 

этапов политического экономического.социального и духовного развития Коми Края и 

Республики Коми как составной части российской и мировой цивилизации. Особое 

внимание уделено периоду XX века так как именно в этот период происходит становление 

государственности коми.  (в рабочей программе выделено курсивом).  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс истории играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса истории, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

Место учебного предмета «История» в школьном учебном плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 

5-9 классах( 5-7-е по 70 часов в год,  в 8 классе 72 часа в год ), и по 3часа в неделю в 9 

классе (102 часа в год), срок обучения 5 лет.  
Основой для изучения курса  Всеобщей истории в 5-9 классах являются учебники 

Истории  издательства «Русское слово».  В 5классе  учебник Ф.А. Михайловского 

«История древнего мира» для 5 класса, в 6-м Учебник М.А.Бойцова и Р.М. Шукурова 

«История Средних веков», в 7-м учебник О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV-XVIII в.», в 8-9м учебник Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени.XIX –началоXX в.», 
 Основой для изучения курса Истории России в 6-9 классах  является предметная 

линия учебников издательства «Просвещение»  
История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я.История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я.История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я.История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., 

Токарева А.Я.История России. 10 класс. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., 

Семененко И.С., Токарева А.Я., Хаустов В.Н., Хлевнюк О.В., Шестаков В.А. 

Учебники написаны простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, 

ориентирующие школьников в их повседневной жизни, хорошо иллюстрированы.  

Учебники соответствует Федеральному перечню учебников допущенных для 

реализации государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и Примерной программе основного общего образования. 
В программе предусмотрены часы, которые могут быть использованы для уроков 

повторения, обобщения и закрепления знаний, а также для контроля текущих знаний и 

представления учащимися результатов проектной и учебно исследовательской 

деятельности. 
Формами текущего контроля достижений планируемых результатов являються устный 

опрос,работа с картой, проектные работы, и т.д. Формами годовой промежуточной 

аттестации является тест, творческая работа, исследовательский проект. 
 


