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Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5-9 классов 

основного общего образования (базовый уровень) включает в себя планируемые результа-

ты изучения учебного предмета «История» содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа по истории конкретизирует содержание предметных тем и дает 

распределение учебных часов по разделам курса  в соответствии с Учебным планом 

МКОУ «Форносовская ООШ». 

Программа по истории на ступени основного общего образования является базовой 

по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется следу-

ющими особенностями: 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социаль-

ной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повсе-

дневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечествен-

ной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с 

прочими основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу оте-

чественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзаме-

ны в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на ступе-

ни основного общего образования в курсе отечественной истории расширен материал со-

циокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий инте-

рес к прошлому страны и ее народов. 

 2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предпи-

сывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, 

что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдель-

ным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и пере-

чень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответ-

ствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого 

раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с комплексом историче-

ских и дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключе-

вых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологи-

ческих и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собствен-

ный социальный опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место отводится материалу, 

служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-

ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

 4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно крат-

ко, в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.  


