
Пояснительная записка  

Учебная программа по истории для 5-9 классов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Примерными программами основного общего образования по истории и 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№9». 

Программа делится на два курса: «История России» и «Всеобщая история».  

Программа 5 класса рассчитана на 70 учебных часов.  

Программа 6 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 38 часов – история России, 

32 часа – История Средних веков. Образовательный стандарт основного общего 

образования по истории устанавливает хронологические рамки курса истории России в 6 

классе по XV век. Однако учебники 6 класса включают материал по XVI век. Поэтому для 

удобства учеников и учителя тематическое планирование составлено по XVI век 

включительно.  

Программа 7 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 38 часов – история России, 

32 часа – История Нового времени. Примерная программа по истории России 

предусматривает изучение XVI века в 7 классе, однако с учетом материала учебников для 

7 класса тематическое планирование начинается с XVII века и заканчивается концом 

XVIII века.  

Программа 8 класса рассчитана на 70 учебных часов. Из них 38 часов – история России, 

32 часа – История Нового времени. В тематическое планирование раздела «История 

Нового времени» не вошла тема «Первая мировая война», рекомендованная Примерной 

программой для изучения в 8 классе. Это связано с тем, что в учебниках первая мировая 

война не освещается. Поэтому в интересах учителя и учеников тема оставлена для 

прохождения в 9 классе. Примерная программа по истории России предполагает изучение 

истории в 8 классе с 1800 года по 1917 год, однако в связи с тем, что учебники по курсу в 

8 классе заканчиваются концом XIX века, для удобства внесены изменения в рабочую 

программу: материал XX века переносится в 9 класс.  

Программа 9 класса рассчитана на 68 часов. Из них на изучение Новейшей истории 

отводится 24 часа, на изучение Истории России – 44 часа.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»  
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов,  

толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.),  

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  



способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  
  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с положением 

«о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся» 
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