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Классы 5-9 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287"; 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

СОО по учебному предмету «История» и Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы  

В ней учитываются основные идеи и положения образовательной программы основного общего 

образования, преемственность с программой начального общего образования. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 

Название учебника Класс 
Автор/ 

Авторский коллектив 
Издатель учебника 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 

5 Михайловский Ф.А. М.: ООО «Русское слово-

учебник» 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 

5 класс– 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества  
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СТРУКТУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСОВ 

 

 

Класс 

 

Разделы курсов 
Количество учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 
История России. От Руси к Российскому 
государству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—
XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 
великого княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII— XVIII 
вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — 
начало ХХ в. 
История России. Российская империя в XIX 
— начале ХХ в. 

23 

 

45 

 

При изучении предмета используются следующие ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

 

http://window.edu.ru — Российский общеобразовательный портал, 

https://resh.edu.ru - Интерактивные уроки по всему школьному курсу «Российская электронная школа».  

https://education.yandex.ru/home - «Яндекс.Учебник». 

https://www.yaklass.ru - «ЯКласс».  

http://www.ancienthistory.spb.ru/book - «История Древнего мира». 

educont.ru – ЦОК   

http://educont.ru/

