
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

на уровне основного общего образования 

 

     Рабочая программа  и тематическое планирование  учебного курса  

«История»  разработаны на основе  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования, а также  

Концепции  нового учебно-методического  комплекса  по отечественной  

истории  и  историко культурного  стандарта,  подготовленных русским  

историческим  обществом.  

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими документами:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

Историко культурный  стандарт,  разработанный в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 

г. № Пр.-1334 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями);  

Приказ  № 576,  от 08.06.2015   министерства образования и науки РФ о 

введении  новой линии учебников по отечественной истории. 

 

 Общая характеристика учебного предмета - истории  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 



«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Курс всеобщей 

истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и  

процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города,  



представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане 

основного общего образования.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах.  

Общее число учебных часов за пять лет обучения - 382.  

5 классы - 70 ч (2 часа в неделю)  

6 классы - 70 ч (2 часа в неделю)  

7 классы - 70  ч (2 часа в неделю)  

8 классы - 70  ч (2 часа в неделю)  

9 классы - 102 ч (3 часа в неделю) 

 


