
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа составлена в соответствии: 

- с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004) (в действующей редакции); 

- с основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

основного общего образования Государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Школа-интернат №1» г. Воркуты. 

Программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования» (Москва, «Просвещение», 2004 г.) и «Обязательного минимума содержания 

образования» (Москва, «Просвещение», 2004 г.). 

Программа  учитывает  специфику  адаптивного  обучения  в  

общеобразовательном  учреждении,  так  как  учащиеся  имеют  разный  уровень  

подготовки,  большой  перерыв  в  обучении, пробелы  в  знаниях,  негативный  у  

подавляющего   числа  учащихся  жизненный  опыт. 

В системе школьного образования курс истории играет большую роль в развитии и 

воспитании подрастающего поколения: в формировании их общей культуры, воспитании 

творческой личности, осознания своей ответственности перед обществом за сохранение 

жизни на Земле. 

В процессе обучения у обучающихся формируются  яркие образы различных 

исторических эпох, складывается представление  о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знание об историческом опыте человечества и исторического пути  

российского народа важны для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Достижения исторической науки свидетельствуют о том, что в настоящее время 

она становится лидером в общественных дисциплинах, занимает ключевые позиции в 

обществе, повышает интерес к духовному наследию стран и народов. 

В школьном образовании ученик на современном этапе поставлен в центр учебного 

процесса. Внимание акцентируется на развитии ученика, его мотивационной сферы и 

независимого стиля мышления.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

Задачи: 

-создание целостной системы исторического образования и воспитания на 

примерах истории и современности в современной общеобразовательной школе; 

-изложение материала в логике основных курсов и разделов обязательного 



минимума содержания курса всеобщей и отечественной истории; 

-воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и 

общественности за его будущее; 

-принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих 

ценностей. 

Базовое школьное историческое образование обеспечивается изучением 

следующих курсов: 

История древнего мира (с древнейших времен до конца 5 в. н. э.) – 5 класс - 70 

часов. 

6 класс – 70 часов: История средних веков (с конца 5 в. до рубежа 15-16 вв.) - 6 

класс - 40 часов. История государства и народов России с древнейших времен до 

середины 16 в. - 6 класс - 30 часов. 

7 класс  - 70 часов: История государства и народов России в 15 – 18 вв. – 7 класс - 

40 часов. Новая история, часть 1 (конец 15 – конец 18 в.) – 7 класс – 30 часов. 

8 класс – 72 часа: История государства и народов России в 19 веке – 8 класс – 30 

часов. Новая история, часть 2 (19 – начало 20 в.) – 8 класс – 42 часа. 

9 класс – 102 часа: Новейшая история – 9 класс – 34 часа. Россия в 20 в. – 9 класс – 

68 часов. 

По учебному предмету История: курсы Всеобщая история и История России 

изучаются последовательно. 

Вступление в новое столетие изменило преподавание истории в школе. Возникла 

необходимость изучения истории России (с древности до наших дней) и истории 

Республики Коми. На это направлено введение национально – регионального компонента 

в каждом курсе исторической науки. Это позволит сформировать у учащихся чувство 

патриотизма, любви к Родине, ответственного отношения к национальным богатствам и 

традициям. 

Планирование составлено с учетом достижения определенных результатов 

обучения, которые сформированы  в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся» и полностью соответствует стандарту и целям изучения истории. 

При составлении рабочей программы по истории были использованы следующие 

программы: 

1. Программа «История Древнего мира» (А. А. Вигасин, Г. И. Годер,  И. С. 

Свенцицкая, издательство «Просвещение», 2006 г.) 

2. Программа «История средних веков» (В. А. Ведюшкин,  издательство М., 

«Просвещение», 2010 г.). 

3.  Программа   «История России 6-9 класс» (А. А. Данилов, Л. Г. Косулин, 

издательство М, «Просвещение», 2011г.). 

4. Программа  «Новая история 7-8 класс» (А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, М.: 

Издательство «Просвещение», 2006 г.). 

5. Программа «Новейшая история, 9 класс», (О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа М: «Просвещение», 2009 г.). 

 

 

 

 
 

 

 


