
Аннотация к программе учебного предмета «История» 

5-9 класс (ФГОС) 

Данная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает её основные 

цели и задачи. 

В цели и задачи курса входит: 

1.  Воспитание уважения к истории и традициям разных народов, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2.  Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культур. 

3. Главная цель изучения истории в 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. 

Эта общая цель определяет и задачи курса истории: 

•  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе 

обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; 

усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

•  воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем современности; 

•  развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

•  формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество. 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным опытом человечества. На 

материале курса истории продолжается формирование основ системных исторических 

знаний, в более широком плане - основ гуманитарной и гуманистической культуры. 

3.  Описание места учебного предмета «История» в учебном (образовательном) плане. 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами. Предмет «История» изучается в основном общем 

образовании в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 

5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю. 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса истории 

Данная программа по предмету «История» обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы НОО,  программа  предусматривает дальнейшее 

изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

УУД  и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике  на последующем уровне.  


