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АННОТАЦИЯ к рабочим программам по предмету (ФГОС) 

по истории России   для 6-9 классов 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа  учебного курса «История России» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Центральной идеей концепции является рассмотрение 

истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Основы разработки содержания исторического образования 

определены важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, 

закрепляющими статус России как демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и 

Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 

управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского 

демократического правового государства, совершенствования российской системы 

образования и воспитания молодёжи 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015—2025), федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 



места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Цели, задачи исторического образования 5-9 класс. 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 

образования. 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и вос-питания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания  школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 
внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 

является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной 

исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели 

и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

 

 

 

 

 

 


