
Аннотация к рабочей программе по истории (5 – 9 классы) 

 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года); примерной программы 

основного общего образования по истории, ООП ООО МАОУ «Байкаловская СОШ». 

Главная цель исторического образования в школе – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности».  

Эта общая цель определяет задачи курса: - формирование у молодого поколения 

исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; - овладение 

обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе 

обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; 

усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирноисторическом процессе; - воспитание обучающихся в 

духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении 

между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма 

и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем современности; - развитие способностей обучающихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной 

объективности и историзма; - формирование у обучающихся общественной системы 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; - выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; - развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.  

На изучение предмета «История» отводится следующее количество часов: 

Класс Модуль Кол-во 

часов 

 

5 класс История древнего мира 68 А.А.Вигасин, Г.И.Годер М: 

Просвещение, 217 год 

6 класс История средних веков 28 Агибалова, Донской, М: Просвещение 

217 

 История России 40 А.В.Торкунов, М: Просвещение 217 

7 класс История Нового времени 28 Юдовская А.Я, М: Просвещение 2017 

 История России 40 А.В.Торкунов, М: Просвещение 217 

8 класс  История Нового времени 25 Юдовская А.Я, М: Просвещение 2017 

 История России 43 А.В.Торкунов, М: Просвещение 217 

9 класс Новейшая история 28 О.С.Сороко-Цюпа, М.Просвещение 2017 



 История России 74 А.В.Торкунов, М: Просвещение 217 

 

- Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: - 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; - понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; - приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, - формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

 


