Аннотация к рабочей программе по истории
Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории и истории России
в 5 – 9 классах общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует
требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных
программ

федерального

государственного

образовательного

стандарта

второго

поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения
его фундаментального ядра.
Программа реализует три основные функции:
-

информационно-ориентировочную

функцию,

обеспечивающую

понимание

и

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости
конкретного курса всеобщей истории;
- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей,
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную
деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать
задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием
основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на
протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника
к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в
той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и
созидающей новый опыт на основе прежнего.
Календарно-тематический

план

ориентирован

на

использование

учебников,

принадлежащих линии учебников по Всеобщей истории, рекомендованных МОН РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2013 – 2014 учебный год, содержание которых соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Вигасин А.А., Годер

Всеобщая история. История

Г.И., Свенцицкая И.С.

Древнего мира

5

ОАО
"Издательство"

Просвещение"
Агибалова Е.В.,

Всеобщая история. История

Донской Г.М.

Средних веков

ОАО
6

"Издательство"
Просвещение"

Юдовская А.Я.,

Всеобщая история. История

Баранов П.А.,

Нового времени. 1500-1800

ОАО
7

Ванюшкина Л.М.

"Издательство"
Просвещение"

Юдовская А.Я.,

Всеобщая история. История

Баранов П.А.,

Нового времени.1800-1900

ОАО
8

Ванюшкина Л.М.

"Издательство"
Просвещение"

Сороко-Цюпа О.С.,

Всеобщая история. Новейшая

Сороко-Цюпа А.О.

история. 9 класс

ОАО
9

"Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А.,

История России

Косулина Л.Г.

ОАО
6

"Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А.,

История России

Косулина Л.Г.

ОАО
7

"Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А.,

История России

Косулина Л.Г.

ОАО
8

"Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю.

История России

ОАО
9

"Издательство"
Просвещение"

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой
цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- 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 многоконфессиональном обществе.
Содержание программы в V-IX классах реализуется в рамках двух курсов – «Истории
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С
учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной
интеграции примерная программа устанавливает следующее распределение учебного
времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических
блоков.

Классы

Объем учебного
времени

Разделы примерной программы
История России

Всеобщая история

5-й

68 ч

-

68 ч

6-й

68 ч

40 ч

28 ч

7-й

68 ч

40 ч

28 ч

8-й

68 ч

40 ч

28 ч

9-й

102 ч

68 ч

34 ч

