
Образовательная программа по истории для обучающихся основной школы 

составлена на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в 

соответствии с его требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом 

школы, а также на основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

Программа принята на педагогическом совете  26.03.2015г., утверждена 

директором МАОУ СОШ № 47 г. Томска 27.03.2015г. 

Программа нацелена на 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. 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа по истории 

России А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, А.В.Торунова, по всеобщей истории 

Ю.Я.Юдовской, А.А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.В. Загладина, которая реализуется в 

учебниках «История России», «История Древнего мира», «История средних веков», 

«История Нового времени», «Новейшая история» для 5-9 классов общеобразовательной 

школы (М.; Просвещение, 2016). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом и историко-

культурным стандартом. Данная программа по истории для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школы.  

В соответствии с целями программы  содержание общего образования по истории 

состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов «История России» и «Всеобщая 

история». 

Материал школьного курса истории  по классам располагается следующим 

образом: в 5 классе изучается история Древнего мира, с 6 по 9 класс происходит изучение 

истории России и всеобщей истории. Будут формироваться важнейшие знания о событиях 

России и мира, морально-ценностные установки и ориентиры в национальной и 

культурной идентификации обучающихся в процессе освоения историко-культурного 

опыта зарубежных стран. 

Исходя из целей, программа решает задачи ознакомления обучающихся с 

совокупностью знаний об основных этапах исторического пути развития России и 

зарубежных стран, способствовать развитию у обучающихся способности рассматривать 

события и явления прошлого и настоящего России и мира, пользуясь приёмами 

исторического анализа. 



В результате изучения учебного предмета «История» у обучающихся основной 

школы буду сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 


