
           

Аннотация к рабочей программе 
по истории (базовый уровень) ФГОС ООО 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

 

                  Рабочая программа по учебному предмету история в 9 классе составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «История»;  

                  Примерной программы основного общего образования «История». 5-9 классы;  

Линии УМК «Всеобщая история» авторы: Т.П.Андриевская. История Древнего мира, изд. 

Вентана-Граф. 2013; 

                  Авторской программы по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова. 

                Авторская программа по Всеобщей истории для предметной линии учебников по 

редакцией А.Я. Юдовская  

                Учебного плана ГУОУ СО «Екатеринбургская ВШ №2» на 2020-2021 учебный 

год. Обоснование выбора программы  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации обучающихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом понимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

 

Актуальность программы Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 
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