
Аннотация к рабочей программе по истории основного общего образования. (ФК ГОС) 

 

Предмет история 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативно-методические 

материалы 

 

 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изм., внесёнными Федеральными законами от 

о4.о6.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального, основного 

общего и среднего общего образования»  (с изм., на 23.06.2015 г); 

•  Приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253; 

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 459 

«О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 25.12.2013 г. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями на 24 марта 2016 года); 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (Электронный ресурс). 

 

Региональный уровень: 

• Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 

01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

- Методическими рекомендациями «О преподавании учебного предмета 

«История» в 2016-2017 учебном году» ГБУ РЦРО; 
• Образовательная программа Кутлуевской СОШ на 2016-2017 уч. год 

• Учебный график Кутлуевской СОШ 

• Локальный акт «О разработке рабочей программы»  МБОУ Кутлуевская 

СОШ 

 

Реализуемый УМК   
• УМК   под редакцией  «Русское слово».  

     Загладин Н.В., Загладина Х. Т. ,А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. 

 

      

            



Цели изучения предмета 

                                    

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций 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; 

•  сформировать преставление о важных событиях социально - экономической 

, политической и культурной жизни Оренбуржья .. 

 

Основные разделы (с 

указанием количества 

часов) 

история нового времени (26 ч) 

новейшая и современная история ( 26 ч.) 

 

история россии в  хIх - начале хх вв. ( 42 ч) 

новейшая и современная история истории россии ( 40 ч.) 

 

 

 

 

Срок реализации 

программы  

2 года 

 

Адресная направленность  Обучающиеся  8, 9 классы 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

 

Базовый курс 

8 класс — 68 ч (2 часа в неделю ) 

9 класс — 66 ч. (2 часа в неделю ) 

 

Периодичность, формы 

текущего контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование) 

 


