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по истории  5 - 9 классы 

 

 

 

 



 

Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• программа курса ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 5-9 классы под общей редакцией 

А. А. Искандеров, А.А.Сванидзе соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 17.07.2015 

г. «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015-

2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 

 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник .для 

общеобразовательных организаций / А.А. Вигасин ,Г.И. Годер, И С. Свеницкая 

М.: Просвещение, 2018. – 303с. 

Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учебник .для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской М.: 

Просвещение, 2018. – 288с. 

Всеобщая история. История нового времени. 7 класс: учебник .для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина М.: Просвещение, 2018. – 319с. 

Всеобщая история. История нового времени. 8 класс: учебник .для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина М.: Просвещение, 2018. – 304с. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник .для 

общеобразовательных организаций / О.А. Сороко - Цюпа М.Л.  Несмелова  

М.: Просвещение, 2018. – 304с. 



Цели и задачи изучения предмета 

 

Цели 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 преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого 

общества ХХ века в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

· воспитать обучающихся 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; 

· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном обществе. 

      Изучение тематики данной программы в 10 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  



развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  формирование 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

Срок реализации программы 

7 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 5 класс- 68часов  (2часа в неделю) 

• 6 класс- 68часов (2 часа в неделю) 

• 7 класс- 68часов (2 часа в неделю) 

• 8 класс- 68 часов (2 час в неделю) 

• 9 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 


