
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»

5-9 классы 

   Рабочая программа учебного предмета  «История» составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010  №1897,  на  основе  авторских  программ:  по  «Всеобщей  истории»  для
предметной линии  учебников А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, «Истории России»  для
предметной линии учебников  под редакцией А.В. Торкунова  

      Целью реализации  основной образовательной программы основного  общего
образования по учебному предмету «История» является усвоение содержания учебного
предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  и  основной  образовательной  программой
основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «История» в учебном плане

Класс Общее
количество

История России
(кол-во часов)

Всеобщая история
(кол-во часов)

 часов
предметная  линии  учебников
под редакцией А.В. Торкунова

предметная линии учебников под
редакцией  Вигасина  А.  А.  –
Агибаловой Е. В. - Юдовской

5 68 --- 68
6 68 40 28
7 68 40 28
8 68 40 28
9 102 68 34
Всего 374

Главными задачами реализации учебного предмета «История» являются:

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

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

 -  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,
духовной  и  нравственной  сферах  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;

-  развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

-  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими



людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтническом  и  многоконфессиональном
обществе.

Планируемые результаты изучения курса:

1)  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;
2)  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных
процессов;
3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном  поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,
миропонимания  и познания  современного общества  на  основе изучения  исторического
опыта России и человечества;
5)  развитие  умений искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.
 

Формы промежуточной аттестации: тест


