Аннотация к рабочей программе по истории основного общего образования 5-8 классы.
(ФГОС)
Предмет

История

Уровень
образования

Основное общее образование

Разработчики
программы

Казаченко В.В. учитель истории

Нормативнометодические
материалы

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года)
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016
г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного
общего образования по
истории.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на
2018-2019 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ
(приказ №150 от 29.08.2018г)
Под ред. Ф.А.Михайловский – 5 кл.,
История России Авторы И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М.
Ляшенко и др. – 6,7,8 кл.
Всеобщая история: 6 кл. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 2016г., 7 кл.
Дмитриева О.В., 2017г., 8 кл. Н.В.Загладин, 2017г.
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

Реализуемый УМК

Цели изучения
предмета

Срок реализации
программы
Адресная
направленность

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.

1 год

Обучающиеся 5,6,7,8 классов

Место учебного
Базовый курс
предмета в учебном
5 класс — 68 ч (2 часа в неделю)
плане
6 класс — 68 ч (2 час в неделю)
7 класс — 68 ч (2 час в неделю)
8 класс — 68 ч (2 час в неделю)

