
Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов . 

  

Учебный предмет «История» входит в предметную область 

«Обществознание». 

Программа по истории России для 5—9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Кировская СОШ № 2». 

Целью программы является формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России.  

Задачи: - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; - воспитание учащихся 

в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; - развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; - 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного края, города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре — как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этно-национальной 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. 

 Реализация программы направлена на развитие у учащихся способности 

анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; а также формирование у 

школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

В 2018-2019 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения 

истории.  

В 5 классе изучается История Древнего мира – 68 часов. 

 В 6 классе - история средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история). От древней 

Руси к Российскому государству ( с древности до конца XV века). (История 

России).  

В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в .(Всеобщая история). Россия в 

XVI-XVII веках. ( История России). 

В 8 классе- История Нового времени XVIII  век.  (Всеобщая история). История 

России  в  XVIII  век. 


