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Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы 

        Рабочая программа основного общего образования по истории для 5 - 9 классов 

составлена в соответствии с положением  о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение истории для обучающихся основного общего 

образования отводится всего 340 часов за весь период обучения. В том числе: в 5кл.- 68ч., 

6кл.-68ч.,7кл.-68ч.,8кл.-68ч.,9кл.-68ч. 

Обоснование выбора УМК 

 Данный учебно-методический комплекс нацеливает систему российского 

образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и 

внутренних вызовов, с которыми сталкивается мировая история на современном этапе 

своего развития.  

В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути разных 

стран является исключительно важным для формирования гражданской идентичности 

молодых поколений, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 

  патриотизм ― любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

  социальная солидарность ― свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

  гражданственность ― служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;  

 семья ― любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество ― уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость:  

 наука и образование ― ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира;  

 традиционные российские религии ― представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература ― красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа ― эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество ― мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  
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Место предмета в базисном учебном плане: в основу программы заложено два курса: 

«История России» и «Всеобщая история». На изучение предмета «История России. 

Всеобщая история» 5-9 классах в общем объеме отводится 347 часов: в 5-8 классах по 2 

часа в неделю - 34 недель, в 9 классе - 2 часа в неделю, 34 недели.  

Цель изучения предмета «история»:  

- o воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-  o освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- o овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации;  

- o формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-  o 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.  

Задачи: 

- o формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-o дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- o воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- o развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- o формировать у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы используются следующие: 

  формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, 

круглые столы, лабораторные работы, практические работы, дискуссии;  

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, 

индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, информационно-

коммуникативную; 

  методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др.  

 формы и средства контроля: текущий контроль: исторический диктант; 

составление схем и сравнительных таблиц; работа с исторической картой; самостоятельная 

работа. Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. 
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Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1089 от 5.03.2004 г.), на 

основе примерной программы по истории (базовый уровень), авторской программы 

общеобразовательных учреждений Волобуева О.В. 10 - 11 класс.– М.: Дрофа, 2021.История. 

Россия и мир с древнейших времен до начала XXI века.  

Данная программа реализуется с опорой на УМК О.В. Волобуева, В.А. Клокова, 

М.В. Пономарева, В.А. Рогожкина.  

Учебники: Россия и мир. История с древнейших времен до конца XIXвека. 10 класс 

Россия и мир. История XXвека. 11 класс  

Программа выполняет две основные функции:  

1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами  данного учебного предмета.           

2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащений социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия.  

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории», изучаемых 

синхронно-параллельно с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. Реализация программы исторического 

образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования 
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предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав 

предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом 

уровне принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; - освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Рабочая учебная программа для 10 -11 классов рассчитана на 140 учебных часов, по 

70 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю 

 

 

 

 

 


