
Аннотация 

к рабочей программе по истории 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее – Программа)  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,  от 

10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,  от  23.06.2015  №  609),  а  также  на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Цель учебного предмета «История»: 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Урок по учебному предмету «История» проходит 2 раза в неделю по одному часу. Национально- 

региональный компонент входит в курс изучения предмета. 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета история в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения 
обучающимися образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения оценки и результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приѐмы и методы: 

1. приѐмы актуализации знаний учащихся; 

2. методы проблемно-диалогического общения; 

3. метод ретроспективного анализа исторической информации; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 



7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения. 


