
Аннотация к рабочим программам по истории 

5 - 11 классы  

  

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 многоконфессиональное 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 российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью системы исторического образования.  

С учетом этого, примерная программа исторического образования на 

ступени основного общего образования предполагает ввод 

пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них 

этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.           

 Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории».  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  



Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

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 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 отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать 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.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 



документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические события. 

Цели изучения истории 

• 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. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа учебного курса «История» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

No273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. No1897. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классе в общем объеме70часов в год, 

по 2 часа в неделю. В 10 классе в общем объеме 70 часов в год, по 2 часа в 

неделю, в 11 классе в общем объеме 68 часов в год по 2 часа в неделю. В 

блок истории России включены уроки, содержащие материал по 

региональной истории. 

Учебно-методический комплекс: 

Учебники: 

5 кл. Всеобщая история. Древний мир. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свеницкая; под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2015. 

6 кл. Всеобщая история. История Средних веков. Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под.ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2016. 

6 кл. История России с древнейших времен до начала 16 века. Е.В. 

Пчелов, П.В. Лукин; под.ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово», 2016. 

7 кл. Всеобщая история. История нового времени 17 в. О. В. 

Дмитриева; - М.: «Русское слово», 2019. 



7 кл. История России с 16 по начало 17 века. Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; 

под.ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово», 2016. 

8 кл. Всеобщая история. История нового времени 18 в. О. В Дмитриева; 

М.: «Русское слово», 2019 г. 

8 кл. История России 18 век. Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под.ред. Ю.А. 

Петрова. М.: ООО «Русское слово», 2016 

9 кл. История России 1801-1914 г.  К. А. Соловьев, А. П. Шевырев; - 

М.: «Русское слово» 2019. 

9 кл. Всеобщая история. История Нового времени 1801-1914г.. Н.В. 

Загладин, С. В. Белоусов; - М.: ООО «Русское слово», 2019 

10 кл. Всеобщая история . Новейшая история 1914-начало 21 в.  

Загладин Н.В. Белоусова Л.С. Под ред.Карпова   

 (базовый и углубленный уровень) М., Русское слово 2019 г 

10 кл. История России 1914 г. начало 20 в. (базовый углубленный 

уровень) Никонов В.А., Девятов С.В. под ред. Карпова С.В (в 2-х частях М., 

Русское слово 2019 г.  

11 кл. История России 20-21 вв. Н.В. Загладин, С.И. Козленко под ред. 

М.: ООО «Русское слово» 2013 

11 кл. История России и мира. Н.В. Загладин, Н.А. Симония; - М.: ООО 

«Русское слово»2013.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; 

семинарские занятия; обобщения и систематизации; контрольные 

мероприятия. 

Используемые  методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно- 

иллюстративный; проблемное изложение, эвристический, 

исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно- 

коммуникационные; компетентностный подход к обучению (авторы: 

Хуторский 

А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 

Экспериментально применяется технология критического мышления. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса истории на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

—воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое  

прошлое многонационального народа России; 

—осознание учащимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

—усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, 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 и 

других народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира; 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 

—способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

—владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и связей и пр.); 

—использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 



—способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

—готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

—овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

—формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем,  

стоящих перед Россией и человечеством; 

—формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России и стран 

мира; 

—овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России и стран мира, базовыми знаниями о закономерностях российской и 

мировой истории; 

формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 

раскрывая её познавательную ценность; 

—расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и  

деяний личностей и народов в истории России и мира; 

—приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, мира проявление стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 

—создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего(полного)общего 



образования, а в дальнейшем и в качестве  сферы своей профессиональной 

деятельности; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы 

исторического анализа для раскрытии сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории и истории 

России; 

—способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

—овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её  

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

—готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения всеобщей истории и 

истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

знаниями: 

1) ключевых исторических событий всеобщей истории и истории России 

(характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

2) периодизации ключевых явлений и процессов (указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, а так же даты важнейших событий; 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий); 

3) основных информационных источников по историческим периодам 

(читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках  

умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников  

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, 

4) давать определения важнейших исторических понятий  

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты  

6) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий 

 

 

 


