
Аннотации к  рабочим программам  по предмету «История»  

для  учащихся  5-9 класс   

 Рабочие   программы   по истории в 5-9 классах составлены  на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта ООО; примерной 
программы (Примерные программы основного общего образования. История 5-9 
классы: Проект. -2-е  издание. - М.: Просвещение,  2010 г.; авторской программы 
по истории древнего мира 5 класс автор  Вигасин А.А. Всеобщая  история. 
История Древнего мира. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений  
/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.Искендерова. – М.: 
Просвещение, 2012 г. 

При разработке рабочих программ педагогами  были учтены основные идеи и 
приложения Программы формирования и развития учебных универсальных 
действий для основного общего образования, которые нашли свое отражение в 
формулировках метапредметных и личностных результатов. Учтена линия УМК по 
истории для 5-9 классов под редакцией А.А.Вигасин - А.О.Сороко-Цюпы. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план (УП) для образовательных учреждений Российской Федерации в 
целом изучается на уровне  основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 часов;  
в 5 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю, 34 учебные недели) 
в 6 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю, 34 учебные недели) 
в 7 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю, 34 учебные недели) 
в 8 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю, 34 учебные недели) 
в 9 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю, 34 учебные недели) 

Содержание  рабочих программ для основной школы имеет особенности, 
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 
обучаемых. 

Рабочие программы включают следующие разделы: «Пояснительную 
записку» с требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; « 
тематическое планирование» с определением основных видов учебной 
деятельности школьников и количеством часов, отводимых на изучение каждой 
темы,   на усмотрение педагогов имеется раздел  «Рекомендации по 
материально-техническому обеспечению». 

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. 
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. Изучение 
всеобщей истории способствует формированию общей картины 
исторического пути человечества, разных народов и государств, 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов. Преподавание курса  истории  даѐт обучающимся представление о 



процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте 
и роли России в мировом историческом процессе.  
               Курс всеобщей истории формирует 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 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.  
 
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 и 
веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории.  

Одной из главных задач школьного курса истории  на уровне  основного 
общего образования является формирование гражданской общероссийской 
идентичности, решение проблемы взаимодействия государства и общества.  

С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 
сознания 
Общая характеристика учебного 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. 

Изучение курса 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. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования 
традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для 
учащегося. 



Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
 познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений 
и процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как 
наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 
способствует формированию политического курса, предостерегает от 
субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 
представлений об обществе, общей картины мира на основе знания 
исторических фактов, процессов и явлений. 

 Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Образовательный стандарт по истории 
предусматривает также знакомство с всеобщей историей в контексте духовного и 
культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 
стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 
по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на 
формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 
развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на 
основе трѐх основных линий: исторического времени, исторического 
пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино 
сквозная линия — человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и 
народов для курса 5—9 классов рассматривается их значимость в историческом 
процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным 
сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития 
отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 
выделить его основные этапы.  

Программа нацелена на использование в учебниках по истории 
цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 
культурной общности и особенностей еѐ общественно-культурных достижений на 
основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 
всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. В поиске общих 
закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на 
выявлении общности черт в политической, духовной бытовой, материальной 
культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь 
учитываются различия, порождѐнные географической средой обитания, 
историческими особенностями. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 
примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми 
для выполнения задач ФГОС также являются: 

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

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 
общеучебных (универсальных, над- 



предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 
личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся, 
с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: 
от фронтального к индивидуальному; 

-личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 
освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача 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 проблемной 
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 
которого учащийся должен 
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 
мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 
учащихся. Проблемный под 
ход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип 
развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 
принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 
события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 
историческое явление 
следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы 
вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 
явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 
процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоев 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. 

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 
предмета 

     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 
сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе 
усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 
свойств учащихся. 
В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства 
и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на 
уроке,  (в том числе понимание исторических причин и исторического значения 



событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом 
пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результата проверяется на уровне 
индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является 
предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 
Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
народа и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 
др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, 
в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере 
и социуме. 

Предметные результаты: 
— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
_ умения изучать и систематизировать информацию из личных исторических и 
современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 
учащихся 5—9 классов по всеобщей истории в единстве еѐ содержательных 
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 
2. Знание исторических, фактов, работа с фактами: 

— характеризовать   место,   обстоятельства,   участников, этапы, особенности, 
результаты важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 
основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 
века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 
группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
время и место создания. 
4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 
различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание 
исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов 



в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников 
истории и культуры). 
 
 
 
 


