
Аннотация к рабочей программе по истории 

для 5 – 9 классов 

 
Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной 

школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011г.).  

Сроки реализации программы: 5 лет. 

Учебная программа по истории определяет инвариантную 

(обязательную) часть содержания учебного курса.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного 

общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие школьника и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

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 способностей  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 многоконфессиональном  

обществе. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 



Освоение: 

• информационной компетенции: умение извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических 

карт, схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в 

поиске необходимых знаний, способность критического отношения к 

распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе; 

• познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• коммуникативной компетенции: владение монологической и 

диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

• рефлексивной компетенции: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- гражданские компетенции: готовность  выполнять роль гражданина, 

сформированность гражданской и патриотической позиции,  способность 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственном путем,  применять знания и 

представления об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, поликонфессиональном, 

полиэтничном, полилингвистичном российском и мировом сообществе. 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы по истории 5 – 9 классы (издательства М., «Просвещение». 

2010год). 

Приведенные положения составляют основание программы основного 

общего образования по предмету «История» для 5—9 классов. Содержание 

учебного предмета «История» изложено в ней в виде двух курсов. Это 

«История России» (занимающая приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме — 374 часа, в 5-8 классах — по 2 часа в неделю, в 9 классе — 3 часа в 

неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

программе основного общего образования по предмету «История» раздельно, 

на практике изучаются синхронно-параллельно. 

В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных 

отношении и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные 

вопросы истории культуры и др.). 


