
Аннотация  

к Рабочей программе по истории  

для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе Основной 

образовательной программы школы. 

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.  

 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, 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. 

На изучение истории в 5 - 9 классах отведено не менее 355 часов и не более 374 

часа, в том числе: в 5 классе – не менее 64 часов и не более 68 часов, в 6 классе – менее 

64 часов и не более 68 часов, в 7 классе – менее 64 часов и не более 68 часов, в 8 классе 

– менее 64 часов и не более 68 часов, в 9 классе -  не менее 97 часов и не более 102 

часов. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

 Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Курс «История России» сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. При изучении истории России 



предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором 

представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и 

потому выразительный и интересный для школьников. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

В ходе изучения курса истории обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

5 класс  -     проект «По следам древних людей», «Загадки Древнего Египта», 

«Герои Эллады», «Семь чудес света». 

 6 класс – «Деятельность парламента в средневековой Англии», «История в 

портретах», «Славянские боги», «Первые Киевские князья».  

7 класс -  группам можно дать следующие задания: подготовить выступления от 

имени католического священника, представителя лютеранской церкви или народной 

реформации с защитой своих идей; «XVII век – бунташный век», «Петр I – великий 

русский царь», «Дворцовые перевороты в истории России».  

9 класс - «Памяти павших будьте достойны».  

В ходе изучения курса истории предполагается использовать такие формы 

организации учебно-исследовательской деятельности как: урок–исследование, урок - 

творческий отчёт, урок-суд, урок-экспертиза. 

Курс истории даёт возможность развивать ИКТ – компетентность обучающихся. 

При работе над проектами обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации 

в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 
 


