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Основания примерной рабочей программы 

по истории на уровне основного общего образования

• Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287).

• Концепция преподавания учебного курса «История
России» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.

• Примерная программа воспитания.





Структура примерной рабочей программы по

истории

1. Пояснительная записка, включающая цели
изучения учебного предмета, общую
характеристику предмета, место предмета в
учебном плане.

2. Содержание образования (по годам обучения).
3. Планируемые результаты освоения рабочей

программы:
 личностные и метапредметные результаты

(раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с
учетом специфики учебного предмета)

предметные (по годам обучения).
4. Тематическое планирование (примерные темы и

количество часов, отводимое на их изучение;
основное программное содержание; основные
виды деятельности обучающихся).





Содержание пояснительной записки к примерной рабочей

программе по истории на уровне основного общего

образования

• Общая характеристика учебного предмета
«История»

• Цели изучения учебного предмета
«История»

• Место учебного предмета «История» в
учебном плане



Общая характеристика учебного предмета 

«История»

Место предмета «История» в системе школьного
образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значением, воспитательным
потенциалом, вкладом в становление личности
молодого человека.

История:
• представляет собирательную картину жизни

людей во времени, их социального, созидательного,
нравственного опыта;

• служит важным ресурсом самоидентификации
личности в окружающем социуме, культурной среде
от уровня семьи до уровня своей страны и
мира в целом;

• дает возможность познания и понимания человека
и общества в связи прошлого, настоящего и
будущего.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

• 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



Задачи изучения истории 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»)

В основной школе ключевыми задачами являются:

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические
знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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

в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при
34 учебных неделях.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Структура и последовательность изучения курсов

КЛАСС РАЗДЕЛЫ КУРСОВ КОЛИЧЕСТВО 
УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ

5 Всеобщая история.  История Древнего мира 68

6 Всеобщая история. История Средних веков
История России. От Руси к Российскому
государству

23
45

7 Всеобщая история. Новая история XVI—XVII вв.
История России Россия в XVI—XVII вв:
от великого княжества к царству

23
45

8 Всеобщая история. Новая история XVIII в.
История России Россия в конце XVII—
XVIII вв: от царства к империи

23
45

9 Всеобщая история Новая история
XIX — начало ХХ в.
История России. Российская империя в XIX —
начале ХХ в.

23

45



Планируемые результаты освоения учебного предмета

«ИСТОРИЯ»: личностные и метапредметные
Личностные результаты 
в сферах

Метапредметные
результаты в сферах

• патриотического воспитания
• гражданского воспитания
• духовно-нравственной сфере
• ценности научного познания
• эстетического воспитания
• ценностного отношения к 

жизни и здоровью
• трудового воспитания
• экологического воспитания
• адаптации к меняющимся

условиям социальной
и природной среды

• универсальных учебных
познавательных действий:
владение базовыми логическими
действиями, базовыми
исследовательскими действиями,
работа с информацией

• универсальных учебных
коммуникативных действий:
общение, осуществление совместной 
деятельности

• универсальных учебных
регулятивных действий: владение 
приемами самоорганизации учебной 
деятельности, приемами
самоконтроля

• в сфере эмоционального интеллекта, 
понимания себя и других.



Предметные планируемые результаты освоения 

учебного предмета «ИСТОРИЯ»

• соответствуют предметным результатам ФГОС ООО 2021 г.;

• представлены по годам обучения, выражены в
деятельностной форме и отражают сформированность у
обучающихся определённых умений;

• развернуты и структурированы в программе в виде
планируемых результатов, относящихся к ключевым
компонентам познавательной деятельности школьников при
изучении истории, от работы с хронологией и
историческими фактами до применения знаний в общении,
социальной практике;

• проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах
деятельности.



Основные группы предметных результатов по истории

1. Знание хронологии, работа с хронологией.

2. Знание исторических фактов, работа с
фактами

3. Работа с исторической картой.

4. Работа с историческими источниками .

5. Описание (реконструкция).

6. Анализ, объяснение.

7. Работа с версиями, оценками.

8. Применение исторических знаний и
умений.





Примерная рабочая программа по истории –

методический ориентир для учителя

Примерная рабочая программа позволит учителю:
• реализовать в процессе преподавания истории современные подходы к
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования;

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ» по годам обучения в
соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной
программой основного общего образования.

• разработать календарно-тематическое планирование с
учётом особенностей конкретного класса, используя
рекомендованное примерное распределение учебного времени на
изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные
виды учебной деятельности для освоения учебного материала
разделов/тем курса.



портал Единое содержание общего образования
https://edsoo.ru/

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

(ИСРО РАО)

• Примерные рабочие программы одобрены решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

• «Конструктор рабочих программ» – удобный бесплатный
онлайн-сервис для быстрого создания рабочих программ по
учебным предметам (в нем можно сконструировать
собственную рабочую программу для конкретного класса, в
котором вы работаете).

• В настоящее время Конструктор находится в режиме
апробации. Рабочая версия будет доступна 15 марта
2022 года.





































ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИСРО РАО)

портал Единое содержание общего 
образования 

https://edsoo.ru/


