
                    Аннотация к рабочей программе « История» 

 
 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

- федеральных образовательных стандартов; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории:  

  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 



духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы мировознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

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. 

 

 


