Аннотация к рабочей программе по истории (ФГОС) 5-9 классов
Рабочая программа составлена
на основе

Приоритетная
цель

Главные задачи курса

составлена в
соответствии с:
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
(ФГОС ООО);
требованиями к
результатам освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
метапредметным,
предметным);
основными подходами
к развитию и
формированию
универсальных
учебных действий
(УУД) для основного
общего образования. В
ней соблюдается
преемственность с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего
образования;
учитываются
возрастные и
психологические
особенности
школьников,
обучающихся на
ступени основного
общего образования,
учитываются
межпредметные связи.

-формирование
общей картины
исторического
развития
человечества,
получение
учениками
представлений об
общих, ведущих
процессах, явлениях
и понятиях;
-развитие умений по
применению
исторических
знаний в жизни;
-приобщение
учащихся к
национальным и
мировым
культурным
традициям,
-воспитание
патриотизма,
-формирование
гражданского
самосознания.

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 с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 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
своё отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию
народов России; восприятие традиций исторического
диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном Российском государстве.

и авторской
программы
(УМК) по
истории
России А. А.
Данилова, Л.
Г. Косулиной.
6-9 классы
http://old.pros
v.ru/umk/59/info.aspx?ob
_no=36973

(УМК) по
всеобщей
истории
А.А.
Вигасина,
О. С.
СорокоЦюпы.
5-9 классы
http://old.pro
sv.ru/umk/59/info.aspx?o
b_no=36975

Рабочая
учебная
программа
включает в себя
следующие
разделы:
1.Пояснительная
записка общую
характеристику
курса, описание
места предмета в
учебном плане,
описание
ценностных
ориентиров
содержания
учебного
предмета,
2.Планируемые
результаты
обучения и
система
оценивания
результаты
(личностные,
метапредметные
и предметные
достижения
учащихся)
3.Содержание
учебного
предмета по
годам обучения,
материальнотехническое
обеспечение.

Срок реализации программы

5 лет.
Согласно учебному плану в 5 классе
выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34
учебные недели).
Кла
ссы

Вс
его
час
ов

VI
клас
с

68
ч

VII
клас
с

68
ч

VIII
клас
с

68
ч

IX
клас
с

68
ч

Разделы рабочей программы

История
России
История
России (с
древности до
XV в.) – 40
ч.
История
России (XVIХVIII вв.) –
42 ч
История
России
(XIXв.) – 44 ч

Всеобщая история

Новейшая и
современная
история
России – 40
ч

Новейшая и современная
история – 28 ч

История Средних веков
– 28ч

История Нового времени
(XVI- XVIII вв.) – 26 ч

История Нового времени
(XIX- начало ХХ вв.) –24
ч.

