
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

Программа составлена для учащихся 5-9 классов, перешедших на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования» 

(ФГОС ООО). Программа соответствует требования ФГОС. Программа по истории для основной 

школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Учебный предмет «История» призван помочь школьникам осознать ключевые события 

мировой и отечественной истории, важнейшие тенденции развития России, стран Запада и 

Востока в контексте всемирной истории для полноценного участия во всём многообразии 

реальной жизни. Особое внимание в программе уделяется выявлению и раскрытию 

многообразных связей исторического прошлого с процессами, протекающими в России, 

современном мире и обществе. 

Место и роль исторического знания в образовании молодёжи обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные, мировоззренческие, духовно-нравственные 

функции исторического образования осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времён до наших дней. 

В современной России образование в целом и историческое в частности служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 

общества и его граждан. 

Роль 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 миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? кто мы? кто они? Что 

представляют собой российская государственность, российская цивилизация? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность, могут ли они оказать влияние на 

будущее? 

Ответы на эти глубокие мировоззренческие вопросы предполагают осознание 

школьниками своей этнической, культурной, религиозной общности, восприятие ими 

основополагающих ценностей российской цивилизации и исторического опыта мировых 

цивилизаций, которые сформировались в процессе исторического развития России с древности до 

наших дней, освоение знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Формирование современного информационного и коммуникативного пространства усиливает 

значимость этой функции исторического образования. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании 

Основу программы по истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, её динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 
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- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей, обусловившие полиэтничный, многоконфессиональный и 

поликультурный характер общества; 

- образование и развитие государств в последовательной смене исторических эпох, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

- социальные движения, соотносимые с определёнными периодами развития государств и 

общества; 

- эволюция внешней политики и положение государств в европейской и мировой политике 

в результате как открытых вооружённых конфликтов, так и дипломатических манёвров и 

компромиссов; 

- развитие духовной и художественной культуры, научных знаний и системы 

образования; 

- эволюция повседневной жизни и быта представителей различных социокультурных 

слоев общества, изменения их ценностных ориентиров и потребностей, представлений о себе и 

окружающем мире. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических 

и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия — человек в истории с древнейших времён до наших дней — предполагает 

характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Программа по курсу «История» рассматривает характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического 

и культурного наследия прошлого. Поэтому программа курса играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создаёт 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Сроки реализации программы : уровень 5 - 9 класс 


