
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 года №1897 (ред. от 31.12.2015г. №1577)  

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

Предметными  результатами освоения рабочей программы по учебному предмету 

«История» являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета,тематическое  

планирование с указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, 

приложение 1(календарно-тематическое планирование), приложение 2 (оценочные 

материалы). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №7»  на изучение предмета «История» 

отводится: 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

Всего за 5 лет обучения 374 

 


