
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ    

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС) 

Рабочая программа учебного курса по истории составлена на основе авторской 

программы Арсентьева Н.М., Данилова А.А. по  «Истории России»1 и программы 

Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С. по «Всеобщей истории»2. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, определена цель программы: овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

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

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

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• 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. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. 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 для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, способствующие развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 



В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 

осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 

мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение истории 

отводится всего 374 часа, из них в 5-8 классах по 68  часов, в 9 классе - 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса истории по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

На конец 9 класса выпускник  научится: 

локализовать во времени хронологические рамки рубежные события различных эпох, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в различные эпохи; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в различные периоды истории, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах 

крупнейших событий и др.; 

анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников разных эпох; 

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в различные 

исторические эпохи.; б) ключевые события исторических эпох и их участников; в) 

памятники материальной и художественной культуры различных исторических эпох; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в различные исторические периоды.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий различных эпох в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

исторические периоды (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории на 



протяжении всего исторического периода. 

 


