
Аннотация к рабочей программе по истории 

Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 7 классов 
общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 
учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

На изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» в 7 классе 
отводится 68 часов, из которых 17 часов отводится на изучение внутрипредметного 
модуля «Выдающиеся личности истории».  Данный модуль позволяет учащимся 
познакомиться с биографиями ведущих политических, военных, общественных и 
государственных деятелей России и мира, наиболее известных представителей 
научной и творческой интеллигенции. Целью модуля является познакомить 
учащихся с жизнью и деятельностью ключевых исторических деятелей 
отечественной истории, способствовать расширению и углублению понимания роли 
личности в истории, помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на 
определенных этапах ее развития через судьбы государственных деятелей. 

Изучение учебного предмета «История. Всеобщая история» начинается с 
изучения курса «Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 
1800.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным 
в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История 
России» отводится 40 часов учебного времени. 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

 - примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, 
протокол № 1/15  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253» 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 
«Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

- примерная программа основного общего образования по истории;  
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 
классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; Н. М. Арсентьев, Данилов А.А и 
др. под ред. А. В. Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 
 



- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 
Юдовская А.Я. «Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800». 5-9 
классы, изд-во «Просвещение», Москва, 2016 год;  

- концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации (проект);  

- концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 
(проект);  

- основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
КМЛ. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 
целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. Программа разработана на основе требований 
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а 
также принципов и содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на 
средний уровень учащихся. В современном плюралистическом российском 
обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 
общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 
обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 
исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 
исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 
концепции является рассмотрение истории формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа. Судьба России 
созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 
К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к 
самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана 
предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 7 класса и продолжается в 
9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 
способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования 


