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Пояснительная записка

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 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
Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы 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.). В связи с переходом на новую, линейную систему
изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии основе
Примерной программы основного общего образования по истории.
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией
А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576):
-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение"
-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.М. "Просвещение"
-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.
1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение"
-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.
1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение"
-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А.
А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"
-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред.
Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова
А.В.- М. "Просвещение"
-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова
А.В.- М. "Просвещение"
-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред.
Торкунова А.В.- М. "Просвещение"
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-9 классе. В
соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования в АНО ПО «Школе
классического танца» на освоение программы основного общего образования по истории (5-9
классы) выделяется 354 часов учебного времени.

1. Цели и задачи изучения предмета
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.

Цели изучения предмета:
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а так же представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
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