Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Оренбурга

Аннотация к рабочей программе по истории
5-9 класс
Рабочая программа по истории для основной школы составлена на основе:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);
Примерной программы по истории (протокол федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом учебной программы
«Примерные программы по учебным предметам, история 5-9 классы»;
Основной образовательной программы ООО МОАУ «СОШ № 86».
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом
подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации
воспитательных и развивающих задач.
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам
развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах
развития человеческой цивилизации. Содержание программы построено на основе проблемнохронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным
сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных
стран с историей России.
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода,
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в
переломные моменты их истории.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 372 часа: курс «История России» - 189 часов,
«Всеобщая история» - 183 часа (итого: в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в
неделю).
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