
Аннотация к рабочей программе по истории 5 – 9 классы (ФГОС) 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 примерной программой основного общего образования по истории; 

 авторских программ по всеобщей истории:  

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира». Программы общеобразо-

вательных учреждений. История. Обществознания. 5-11 классы, Москва «Просвещение», 2012 

Юдовской А.Я., Ванюшкина Л.М «Новая история 7-8 класс » М., «Просвещение», 2012;  

А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века. 

Программы общеобразовательных учреждений М.: 2012 г к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа  Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века М, Просвеще-

ние 2012  

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» . М.: «Просвещение», 2012 

 И.Л.Андреев, И.Н.Федоров «История России с древнейших времен до XVI в.».-6 кл., М.: 

 Дрофа, 2016 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров «История России: XVI- конец XVII в».-7 кл., М.: Дрофа, 2016 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№11. 

 учебным планом МБОУ СОШ №11. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и   последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-

ки учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образова-

ния.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспи-

тание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятель-

ности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с раз-

личными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Общая характеристика учебного предмета истории. 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к нацио-

нальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многона-

циональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 



обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исто-

рических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамич-

но развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подхо-

де с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации вос-

питательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути раз-

ных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя за-

кономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного про-

странства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принци-

пам развития системы российского образования. Программа основной  образовательной школы 

нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что поз-

воляет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития чело-

веческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить дина-

мику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, поз-

воляющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемон-

стрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения про-

граммы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, раз-

витие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, само-

стоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным законо-

мерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают 

обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть не-

которое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне 



активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается 

как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в после-

довательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогран-

но; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществле-

ние того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и воз-

можностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  воз-

можности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, со-

блюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, си-

стемности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых 

и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Место учебного предмета «История» в учебном   плане МБОУ СОШ №11.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязатель-

ного 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» в 5 – 8  классах изу-

чаются последовательно. В рабочих программах предусмотрены уроки на изучение истории с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей в объеме 5-7 часов. 

 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-

ной 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: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, об-

щественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе мате-

риалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 



 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 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 ее 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 куль-

турных памятников своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур историче-

ского познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории 

в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических со-

бытий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризо-

вать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. со-

ставлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

-соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных со-

бытий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  



- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школь-

ных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 


