
 

Аннотация  рабочей программы  

учебного предмета  «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

( 5-9 классы) ФГОС 
 

Рабочая программа  составлена на основе Примерных программ по учебным предметам 

«История. 5-9 классы», размещенных на сайте edu.crowdexpert.ru, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 

изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» 

сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. 

Учет  специфики  предмета. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — 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. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

 Структура рабочей программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности. 

. 

       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. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

       В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном  плане. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 



образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      385 

часов, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Курсы «История 

России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего 

образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.  

 

 
 

 


