Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«История»
основное общее образование
5-9 класс
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Программа разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г., а также Примерной основной
образовательной программы ООО (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций
обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных
качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.
Цель изучения истории: 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.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.
1) Общая характеристика учебного предмета, курса
Предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.
Всеобщая история
Изучение всеобщей истории способствует
формированию общей картины
исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности
исторических эпох и непрерывности
исторических процессов. Преподавание
курса должно давать обучающимся
представление о процессах, явлениях и
понятиях мировой истории, сформировать
знания о месте и роли России в мировом
историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван
сформировать у учащихся
познавательный интерес, базовые навыки

История России
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). Такой подход будет
способствовать осознанию
школьниками своей социальной
идентичности в широком спектре – как
граждан своей страны, жителей своего края,
города, представителей
определенной этнонациональной и
религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи.

определения места исторических
событий во времени, умения соотносить
исторические события и процессы,
происходившие в разных социальных,
национально-культурных,
политических, территориальных и иных
условиях.
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
имеет определяющее значение в
осознании обучающимися культурного
многообразия мира, социальнонравственного опыта предшествующих
поколений; в формировании
толерантного отношения к культурноисторическому наследию народов мира,
усвоении назначения и художественных
достоинств памятников истории и
культуры, письменных, изобразительных и
вещественных исторических
источников.
Курс дает возможность обучающимся
научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические
периоды, сравнивать исторические
ситуации и события, давать оценку
наиболее значительным событиям и
личностям мировой истории, оценивать
различные исторические версии событий и
процессов.

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.
Патриотическая основа исторического
образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою
страну, осознание ее роли в мировой
истории. При этом важно акцентировать
внимание на массовом героизме в
освободительных войнах, прежде всего
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг.,
раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования
во имя Отечества. Вместе с тем,позитивный
пафос исторического сознания должна
создавать не только гордость военными
победами предков. Самое пристальное
внимание следует уделить достижениям
страны в других областях. Предметом
патриотической гордости, несомненно,
является великий труд народа по освоению
громадных пространств Евразии с ее
суровой природой, формирование
российского общества на сложной
многонациональной и
поликонфессиональной основе, в
рамках которого преобладали начала
взаимовыручки, согласия иверотерпимости,
создание науки и культуры мирового
значения, традиции трудовой и
предпринимательской культуры,
благотворительности и меценатства.
В школьном курсе должен преобладать
пафос созидания, позитивный
настрой в восприятии отечественной
истории. Тем не менее, у учащихся не
должно сформироваться представление, что
история России – это череда триумфальных
шествий, успехов и побед. В историческом
прошлом нашей страны были и трагические
периоды (смуты, революции, гражданские

войны, политические репрессии и др.), без
освещения которых представление о
прошлом во всем его многообразии не
может считаться полноценным.
Трагедии нельзя замалчивать, но
необходимо подчеркивать, что русский и
другие народы нашей страны находили
силы вместе преодолевать выпавшие
на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и
поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходимо расширить объем
учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии
культур и религий, укреплении
экономических, социальных, политических
и других связей между народами. Следует
подчеркнуть, что присоединение к России и
пребывание в составе Российского
государства имело положительное значение
для народов нашей страны: безопасность от
внешних врагов, прекращение внутренних
смут и междоусобиц, культурное и
экономическое развитие, распространение
просвещения, образования,
здравоохранения и др.
2) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Класс
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в год
5 класс
2 часа
68 час
6 класс
2 часа
68 час
7 класс
2 часа
68 час
8 класс
2 часа
68 час
9 класс
3 часа
102 час
374 часа
ИТОГО

