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Аннотация к рабочим программам «История. 5–9 классы» 
Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «История» в 5–9 

классах, созданы на основе: 

 Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.  

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

 Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«История» (для 5–9 классов образовательных организаций). 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «история» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в  учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры, в  общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. Задачи изучения истории на 

всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В основной 

школе ключевыми задачами являются: 

 —формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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 
 

Место и роль учебного курса в учебном плане 
Учебным планом отведено 340 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «история» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в 

данных классах отводится по 2 часа в неделю, что составляет в 5, 6, 7, 8 и 9 классах 68 

часов в год. 
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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 данном курсе 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История 

Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» 

(7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции 

исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 

построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 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 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, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому 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 6 события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует 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. 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. В школьном курсе преобладает 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 
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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. Отмечается, 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. 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. На учебном предмете 

уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник Саплина Е. В., Немировский А. 

А., Соломатина Е. И., Тырин С. В. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

2. История России с древнейших времён до начала XVI в. 6 класс. Учебник Черникова Т. В., 

Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

3. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник Абрамов А. В., Рогожкин В. А., 

Тырин С. В. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

4. История России. XVI - конец XVII в. 7 класс. Учебник Черникова Т. В., Пазин Р. В. ; под 

общ. ред. Мединского В. Р. 

5. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII веков. 7 класс. Учебник 

Морозов А. Ю., Абдулаев Э. Н., Тырин С. В., Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

6. История России. Конец XVII - XVIII век. 8 класс. Учебник Черникова Т. В., Агафонов С. 

В. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 

7. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс. Учебник Морозов А. Ю., 

Абдулаев Э. Н., Тырин С. В., Чиликин К. П. ; под общ. ред. Мединского В. Р. 


