
Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 класса разработана на основе    

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897);  

 Примерной программы (ФГОС). История; (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; протокол №1/15 от 8 

апреля 2015 г.) 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6-9 

классы (основная школа). - А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

При составлении тематического планирования и календарно-тематического планирования 

учтено Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году от 10.09. 2018 г.  № 863, ( Департамент образования и науки Тюменской 

области  Государственное автономное образовательное учреждение   Тюменской области 

дополнительного профессионального образования «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования»  

В преподавании используется  учебные пособия:  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. – М.,  Просвещение, 

2016 

Предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). - М.,  Просвещение, 2016 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - М.: 

Просвещение, 2016 

Предметная линия учебников «История Нового времени»  Под ред. А.Я Юдовской, Л.М. 

Ванюшкиной в основной школе (7-9 классы). - Москва: Издательство «Просвещение», 

2018 г. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план 5–9 класса отводит 374 ч для изучения 

учебного предмета «История» из расчета 2 ч в неделю 5-8 классы и 3 ч в неделю 9 класс. 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. План отражает образовательные 

задачи и универсальные учебные действия, объем освоения и уровень владения 

компетенциями, педагогические средства и формы организации совзаимодействия на 

уроке. Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, презентация проектов. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: работу с 

источниками исторической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); критическое осмысление исторической 

информации; решение практических задач с целью подготовки к ОГЭ; написание 

творческих работ по истории. 
 

 


