
Аннотация к рабочей программе по истории 

5-9 класс. 

Рабочая программа на уровне основного общего образования разработана на 

основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории  

строиться по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. Программа ориентирована на использование в учебном процессе 

учебников издательства «Просвещение», включённых в федеральный перечень учебников 

и обеспечивающий переход на линейный принцип преподавания истории. 

История России: 

- Арсентьев Н.М.,ДаниловА.А.,Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В.История 

России (в 2 частях)6класс 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,  Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В.История 

России (в 2 частях) 7 класс 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,  Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова 

А.В.История России (в 2 частях) 8 класс 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,  Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова 

А.В.История России (в 2 частях) 9 класс 

Всеобщая история: 

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5класс 

- Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

Средних веков.6 класс 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7класс 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 8 класс 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 9 клас 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями), утвержденного приказом МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010г.; 

- Примерной основной образовательной программы ООО;  

- Образовательной программы ООО МАОУ СОШ №74;  

- Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 



формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

 

Задачи изучения истории в школе:  

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. Данный стандарт включает в себя 

перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, 

основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных 

вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 



Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В рамках курса всеобщей 

истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик.  
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