
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ (5-9 класс)  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №287) 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

На основе программ авторов: Ф.А. Михайловского, Е.В. Пчелова, Н.В. Загладина, Х.Т. 

Загладиной, А.Н. Боханова для 5-7 классов и 8-9 классов, И.Л. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. 

Ляшенко для 6 - 10 классов с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся и задает перечень вопросов, которые подлежат изучению в основной 

школе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

истории. В ней заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

В программе определены как содержание и последовательность изучения исторического 

материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми 

результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность».  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение практикумов, 

практических работ. Практические работы могут проводиться в течении всего урока, а также 

являться этапами комбинированных уроков, и оцениваются по усмотрению учителя.  

Система уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», но и на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадями на печатной основе как во время уроков, так и 

при выполнении домашних заданий.  

Учебный предмет «История» для 5-9 классов содержит два курса - «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Поэтому часть учебного времени отводится на изучение истории Дальнего 

Востока.   

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.  

В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа уроков). Это 

помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, преодолеть дробность в 

отборе учебного материала. Требования к деятельности школьников изложены в примерном 

тематическом планировании в виде перечня необходимых действий с историческим материалом.  

Элементы подготовки школьников, предполагающие знание дат, фактов, имен и т. д., не 

отражены в специальной графе планирования, но подразумеваются как основа любой 

деятельности по изучению истории.  

Изучение истории направлено на достижение следующих целей и задач: 

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.  

Базовая историческая подготовка и социализация учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

• 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;  

•развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;  

•формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе.  

•формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

•воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в соответствии с 

идеями толерантности и мира между людьми и народами;  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной РП 

по курсу истории использованы:  

 

Место учебного предмета «Истории» в учебном плане  

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

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 350 часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа предусматривает обучение истории в объеме 2 часов в 

неделю в каждом классе. Курсы «История России» и «Всеобщая история», в 5 - 9 классах 

изучаются раздельно.  

 


