
Аннотация к рабочей программе 

История является одним из основных гуманитарных предметов гимназического образования и предполагает 

воспитание обучающихся, способных учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию, 

работать с различного вида информацией, критически относиться к ней, участвовать в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического 

образования. Изучая историю, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

              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 / )         

      Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы  (Примерная  

программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения) 

 

Общая характеристика курса истории 

В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа)  В рамках 

курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе: История России.6-9 классы  / 

авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс. 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс 



 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. 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 учащихся. Задачи изучения истории в современной 

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 у учащихся способности 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. 

 

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность истории, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период; 



- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств, 

толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии 

влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с аналогичными явлениями в 

других странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в мировой истории; 

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы мировой истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основу программы составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 

мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственности); 

проблема войны и мира в истории. 

Место учебного курса истории 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 (70 часов в год), в 9 классе -3 часа в неделю. 



 

 

Результаты освоения курса истории 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека: 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентации, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 
 


