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Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

для 5-9 классов (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования по истории 

(Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2010),Проекта  примерной рабочей программы основного общего 

образования, История, 5-9 классы – М.: 2021), с учётом авторских программ: 1) авторской 

программы А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «История России» 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы: 

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

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020), 2) авторской программы 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера, Н.И.Шевченко и др. по Всеобщей истории (Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.] - М.: Просвещение, 2014).  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимых учебным планом школы 

на изучение предмета «Всеобщая история. История России» на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах по 2 учебных часа в неделю при 

34 учебных неделях. Курсы «Всеобщая история» и «История России» на практике изучаются 

последовательно. В 5 классе история изучается в рамках одного курса «Всеобщая история», а 

именно «История древнего мира».  

Срок реализации программы – 5 лет. 

Цели изучения предмета «История России. Всеобщая история»: 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 этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи:  

• 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 в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



•формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе основного общего 

образования «МАОУ СОШ № 16» программа рассчитана на 340 часов:  

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

5 класс 68 2 

6 класс 68 2 

7 класс 68 2 

8 класс 68 2 

9 класс 68 2 

 

 


