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Данная программа по предмету «История» основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО), концепции преподавания учебного предмета «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 23.10.2020 

NПК-1вн), а также Примерной программы воспитания. 

Программа направлена на 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. 

В программе определяются основные цели изучения истории на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения предмета «История»: личностные, 

метапредметные, предметные. 

В основной школе ключевыми  задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной позиции.  Самоовладение  знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы //Преподавание истории и обществознания 

в школе). 

В соответствии с ФГОС ООО предмет «История» является обязательным на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение предмета в 

объёме 340 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 9 класс — 2 часа в неделю. Срок 

реализации программы: 5 лет.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, исторических диктантов, тестов,  проверочных работ, итоговый.  

 

УМК 

 Курс История России: линия учебников под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник».  

Курс Всеобщая история: линия учебников под ред. С.П. Карпова. М.: ООО «Русское слово 

– учебник». 

 

 


