
Аннотация к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории 
5 – 9 класс 

 

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», 2011– стр.48). 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

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 динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также    к современному образу России. 

Задачи изучения истории в 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, 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, согласия 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, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Изучение учебного предмета «История» направлено на достижение 



следующих целей: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Курс истории решает задачи формирования 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. 

В рабочей программе по истории соблюдена системная направленность, 

была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 

августа 2022 года), с учетом УМК  Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5 – 9 классы 

под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера,  Н.И. Шевченко и др., «Просвещение», 

2016 г. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, «Просвещение», 2020 г. 

 

 

Класс/часы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю 2 2 2 2 3 

За год 68 68 68 68 102 

4 


