
История России. Всеобщая история., ООО 

Аннотация к рабочей программе по  истории   для 5-9 классов 

Рабочая программа по  истории   для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 12.05.2019г.) 

-  ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования РФ № 1887 от 

17.12.2010 с изменениями; 

- Образовательной программы МАОУ – гимназии №13. 

- Учебного плана МАОУ – гимназии №13. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

В основу рабочей программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 
При составлении Рабочей программы учитывался историко- культурный стандарт 

разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

Общие цели изучения истории: 

-  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. Таким образом, целью  гимназического исторического 

образования является: 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; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

https://сайтобразования.рф/

