
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«История» 5-9 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования. Рабочая 

программа для основного общего образования разработана для организации 

образовательной деятельности по истории учащихся 5-9 классов в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями)»; 

на основе Примерной программы основного общего образования по истории базовый 

уровень 2004 г. (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана», с учетом национально-регионального компонента. 
 

Главная цель современного школьного исторического образования – 

образование, развитие и воспитание личности учащегося, способного к 

самоидентификации и определению ценностных приоритетов на основе осмысления 

целостной картины российской и мировой истории, способного применять 

полученное историческое знание в учебной и социальной деятельности. 
 

Задачи изучения истории в школе: 
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. 

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его 

изучения на уровне основного общего образования являются: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,

 отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,



 коммуникативные), способность их     использования в     учебной,

 познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметные, включающие виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Необходимость изучения

 истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного исторического 

образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 
 


