
Аннотация к рабочей программе по истории 6-9 класс ФГОС 

                                   

 

     Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе, соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым учебным планом: 

в 6—8 классах по 2 учебных часа в неделю при 35 учебных неделях, в 9-ом классе 34 на основе примерных рабочих программ по учебному 

предмету «История»:  

Всеобщая история. Рабочие программы 5-9 классы/ М. «Просвещение», 2014. – 144 с.   

История России 6-10 классы: рабочая программа / М.: Дрофа, 2016. – стр. 124. 

В основу программы заложено два учебных курса: «История России» и «Всеобщая история», которые изучаются синхронно-параллельно. 

Региональный компонент – курс «История НСО» реализуется в 9 классе отдельным курсом 1 час в неделю – 34 в год. 

        Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

ООО от 31.05.2021 № 287).  Раздел III, пункт 32.1:  

«- Содержание учебного предмета, учебного курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе и внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.» 

Целью школьного исторического образования является 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. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества.  Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-культурный стандарт, который 

входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 


