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Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов 

всеобщей истории и истории России в 5-9 классах общеобразовательной 

школы. Рабочая программа составлена на основе федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая 

программа в соответствии с Историко-культурным стандартом, 

разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового 

учебно-методического комплекса. 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 

рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Изучая историю в 5-6 классе учащиеся приобретают исторические 

знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. Изучение истории позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки 

работы с различными типами исторической информации. 

В основу данной рабочей программы положены: 

- рабочая программа по  всеобщей истории для предметной линии  

учебников А.А.Вигасина   О.С.Сороко-Цюпы  (Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная  линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко  и  др.].  —  2-е  изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 2014. — 144 с.); 

- рабочая программа по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с. 


