
Аннотация  

к рабочей программе «История» для 5-9 классов основного общего 

образования (в соответствии с ФГОС ООО)  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского. 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; - 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту 

и принципам развития системы российского образования. Программа основной 

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются:  

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника;  

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 



личных качеств и отношений у учащихся основной школы;  

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся;  

- личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода: 

 – мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

- проблемный подход, предполагающий усвоение 

программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:  

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок;  

- принцип объективности, основанный а фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать 

каждое явление разносторонне, многогранно;  

- принцип социального подхода предполагает 

рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных 

групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

 - принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет 

увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

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

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 

часа в неделю, а в 9 классе по 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

программе основного общего образования «История» изучаются раздельно. При 

планировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем 

и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев возможно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельные вопросы истории культуры и др.) 

Программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета «История»; тематическое планирование.  


