Аннотация к рабочим программам по истории 5-9 классы
(ФГОС)










Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена на основе следующих
нормативных документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897, с изменениями от 29.12.2014 № 1644)
 Примерная основная образовательная программа основого общего образования
 Основная образовательная программа МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения;
«Примерной основной образовательной программы основного общего образования»
(История России.Всеобщая история), внесенной в реестр образовательных программ,
одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15);Письма Министерства образования,
наукии молодежной политики Краснодарского края по составлению рабочих программ и
КТП от 17.07.2016г.; методических рекомендаций для ОО Краснодарского края о
преподавании учебного предмета «История»на 2019-2020 учебный год, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ №21.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, предусмотрены
повторительно-обобщающие уроки после изучения разделов, направленные на обобщение
и систематизацию знаний с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует
реализации единой концепции исторического образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах. Структурно предмет «История» включает учебные
курсы по Всеобщей истории и истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса Всеобщей истории. Изучение всеобщей истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов.
Курс история России является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Важная
мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов
истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
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:
- формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание
патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;
- воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой
истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и
огромные достижения, и успехи, но также и ошибки, ипросчеты;
- формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества, общества ивласти;
- формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан,
строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между
«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом,
терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности ит.п.;
- формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами
предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и
самопожертвования во имяОтечества;
- восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование
сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе
взаимовыручки, толерантности и веротерпимости, создание науки и культуры мирового
значения - как предметов патриотическойгордости;
- формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с
великимпрошлым;
- 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, полиэтничном и многоконфессиональномобществе.

Выработка сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, процессам
и явлениям - важнейшая задача преподавания истории в школе.

