Аннотация к рабочей программе по истории
Программа по истории направлена на удовлетворение потребности:
 учащихся - в развитии познавательных и творческих возможностей личности;
 общества и государства - в развития личности,
способной к продуктивной,
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений.
Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности учащегося, 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, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к
учебной программе: История России.6-9 классы / авт.- сост. А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина – М. «Просвещение», История России. С древнейших времен до конца
XVI века. 6 класс
 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс
 История России. XIX век. 8 класс
 История России. XX век.9 класс
В рамках курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию
учебников по Всеобщей истории:
 Уколова В.И. Древний мир. 5 класс . – М.: Просвещение
 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6
класс
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс. . – М.: Просвещение
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени, 1800 - 1900. 8 класс . – М.: Просвещение
 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: Просвещение
Место учебного предмета в учебном плане
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часов, по 2
часа в неделю в 5-8 классах (272 часа) и 3 часа в неделю в 9 классе (102 часов).

