
Аннотация к программе по истории 5-9 классы. 

     Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

ООП ООО МБОУ «ООШ № 89», обеспечена учебниками: 5 класс – «История 

Древнего мира» под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера,  И.С. Свенцицкой;6 класс 

– «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина;7-8 класс – «Новая 

история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной;9 класс – «Новейшая 

история зарубежных стран» под редакцией О.С. Сороко-Цюпа;6-9 классы авторской 

программы по истории России под редакцией А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной. 

     Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы 

учителей. 

     Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно- методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно- планирующая функция предусматривает выделение  этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

     Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие 

и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

    Задачи изучения истории в основной школе: 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтичном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 


