
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 5-9 классы. 

    Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения. В основу программы заложено два курса: «История России» и 

«Всеобщая история», которые изучаются блоками: вначале блок всеобщей истории, затем 

история России.  

   Данная рабочая программа разработана на основе: 1. Федерального 

государственного образовательного стандарта, основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 3. Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 16. 4. УМК соответствует линейной системе 

преподавания, учебники входят в Федеральный перечень. Издательство АО « 

Просвещение».  

    Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современной ситуации 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. Современный 

подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  

    Основные задачи изучения истории в школе определены в ФГОС основного 

общего и среднего общего образования. Преподавание истории в школе направлено на 

овладение обучающимися базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов.  

    Предмет «История» входит в предметную область общественно-научного 

образования и является фундаментом, на котором формируются основы гражданской 

идентичности, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, происходит осмысление опыта российской истории, как части мировой 

истории, происходит усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества, морально-нравственных ценностей, традиций и обычаев, образа 

мышления и поведения, присущих российскому народу.  

    Методической основой изучения курса истории в школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников.  

     В соответствии с ФГОС основного общего образования структурно учебный 

предмет «История» включает учебные курсы Всеобщей истории и истории России. 

Планируемые предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

истории России и Всеобщей истории. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 



прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. Курс «История России» сочетает 

историю государства, населяющих его народов и историю родного края. Данный курс дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача 

курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится 

на изучение региональной и локальной истории. Следует подчеркнуть, что в целом речь 

идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, 

истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и 

настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, 

развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

     Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. Согласно учебному плану школы на изучение «Истории» в 5-9 классах в 

общем объеме отводится 374 часа. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в неделю 

5 68 34 2 

6 68 34 2 

7 68 34 2 

8 68 34 2 

9 102 34 3 

Итого 374 часа 

 


