
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9классы. 

Примерная рабочая программа по истории на ступени основного общего 

образования составлена с опорой на Примерную программу по учебным 

предметам основного общего образования (раздел «История»). В Примерной 

программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с 

давних времен до наших дней.  

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др.  

Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 

поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в 

потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? 

Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное 

и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию 

истории, но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных фактах и 

объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей.  

Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, 

учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 



личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 

иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 

времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д.  

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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,  

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого  

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся 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 учащихся 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 много 

конфессиональном обществе.  

Место в структуре основной образовательной программе.                  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 348 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе основного общего образования.  

Настоящая рабочая программа истории России разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования по истории. 

Программа по истории России предназначена для 6—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных 

требований к содержанию исторического образования в основной школе и в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России 

по базисному учебному плану.  



Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 Количество часов. 
В 5, 6, 7, 8, классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях, 9 классов – 3 часа в неделю. 

   

 



  


