Аннотация к рабочим программа истории 5-9 классы
В основу программы положена Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы.
– Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина –
А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений /
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014.
Образовательные цели

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся традиций, установок, доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
Образовательные задачи.
 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения
исторических знаний учащихся.
 Обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную
картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях,
прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные
исторические эпохи;
 Правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и
многообразии.
 Формирование у старшеклассников исторического мышления, гражданских идеалов и
патриотических чувств, понимания причинно-следственных связей, умения
оперировать основными историческими понятиями, неприятия нарушений прав
человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины,
националистического извращения прошлого русского народа и других народов
страны;
 Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом
сообществе, верное восприятие ими её цивилизационных характеристик анализ
взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание вклада России в
мировую культуру;
 Воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех
проявлений дискриминации, социального компромисса и толерантности,
предотвращения социальных конфликтов путём поиска их мирного разрешения.
уважения к другим, далёким по времени и современным культурам;
Программа включают следующие разделы:

Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в достижение
целей основного общего образования; сформулированы цели изучения предмета
«История»

Дана общая характеристика курса истории

Место предмета в учебном плане

Основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях –
личностном, метапредметном и предметном

Основное содержание, объединённое в содержательные блоки

Календарно-тематическое планирование, в котором дан примерный
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы

приложения

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,
контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие
работы, участие в конкурсах, конференциях и др.

