Аннотация к рабочей программе по истории основного общего образования 9 класс.
(ФК ГОС)
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 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
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 29.08.18)
История России: Авторы И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М.
Ляшенко и др. 2018г.
Всеобщая история: УМК под редакцией «Русское слово».
- Загладин Н.В., 2017г.

Реализуемый УМК

Цели изучения
предмета

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания,

Срок реализации
программы
Адресная
направленность

умениями работать с различными источниками исторической
информации;
- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
1 год
Обучающиеся 9 класса

Место учебного
Базовый курс
предмета в учебном
9 класс — 68 ч. (2 часа в неделю )
плане

