
Аннотация 

к рабочей программе по истории 5-9 класс 

 

Программа курса  составлена в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Примерной программы по истории для 5—9 классов, а также 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа курса Всеобщей истории для 5-9  классов реализована в УМК линии -

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7-9 класс.- М. "Просвещение" 

Программа курса истории России для 6-9  классов ориентирована на работу с 

предметными линиями учебников «История России»: Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и 

др. под редакцией А. В. Торкунова. 

Цели изучения истории: 

личностные: 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

- воспитание уважения к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

метапредметные: 

- развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

предметные: 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания; 

- умение работать с различными источниками исторической информации. 

Структура учебного предмета состоит из разделов: «История Древнего мира», 

«Средневековая история зарубежных государств и России», «Новая история», 

«Новейшая история». 

Основные образовательные технологии: ИКТ, проектная, игровая, групповая, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие. 

Учащиеся научатся: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, 

памятники культуры; рассказывать о событиях истории; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 



• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям всемирной истории. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних и современных обществ в мировой истории. 

Результаты обучения( личностные, метапредметные, предметные) 

Количество учебных часов в 5-9 классе:  2 часа/неделя. 

Общие цели изучения истории: 
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.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 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 способности 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 обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения.  


