
История. 5-9 класс. Аннотация 

 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

История. Для 5 – 9 классов образовательных организаций. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/22 

от 27.09.2021) www.fgosreestr.ru 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».(изм. в ред. Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

7. Постановление государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 

8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя 

9. Концепция преподавания курса Отечественной истории в образовательных 

организациях  Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. (утверждена решением коллегии министерства 

просвещения РФ. Протокол от 23.10.2020 г. № ПК – 1 вн) 

12.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя. 

13.Положение о рабочей программе. 

 

 

 

Учебник: 

 - А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 

М.Просвещение. 2020 г. 

 

В соответствии с программой предмет изучается на базовом уровне. 

 

Целью школьного исторического образования является является фор- 

мирование и развитие личности школьника, способного к са- 

моидентификации и определению своих ценностных ориенти- ров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике, формирование у 

http://www.fgosreestr.ru/


обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для граж- данской, 

этнонациональной, социальной, культурной само- идентификации в 

окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человече- ского 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к свое- му Отечеству 

— многонациональному Российскому государ- ству, в  соответствии  с  

идеями  взаимопонимания,  согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержа- щуюся в  

различных  источниках  информацию  о  событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, вза- имосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять историче- ские знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в совре- менном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессио- нальном обществе.  

 

 

Согласно учебного плана лицея  на изучение предмета выделено  68 часов каждый год 

соответственно  из расчета 2 учебных часа  в неделю.  

         

 

 


	8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя

