
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательной школы 

            Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом 

Примерной  программы по учебному предмету «История», с использованием авторской 

программы под редакцией А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной, А.Ю. Морозова «ФГОС.  История. 5-9 

классы». 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям. В процессе обучения у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, знания об 

историческом опыте человечества. В курсе  происходит знакомство с процессом формирования 

человека и человеческого общества с внешними цивилизациями Древнего мира. Курс ставит 

целью  дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей 

образованности. В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась 

их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, воспитание и 

развитие 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. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного 

общего образования в объеме 350 часов, в том числе: в 5 классе — 9 классах по 70 часов (по 2 

часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей истории с 

древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории 

рассматривается также региональная и локальная история. 

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

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история».  

 

Преподавание ведется по УМК Данилова Д. Д., Сизовой Е. В., Кузнецовой С.С., 

Кузнецова А. В. и др. Всеобщая история. История Древнего мира. 

 

 


