
 

Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Рабочая программа по истории  для  5- 9 классов класса разработана на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (приказ  

директора школы № 168 от 31.08.2020г.). 

 

 Целью реализации рабочей программы по предмету «История» является усвоение 

содержания предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Курс истории на ступени 

основного общего образования является частью концентрической системы исторического 

образования. Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

  

Учебный  предмет  дает   учащимся   широкие  возможности  самоидентификации   

в культурной среде, соотнесение себя как личности   с социальным   опытом 

человечества. 

 

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. 

 

В  курсе  «Всеобщая  история»  рассматриваются  характерные  черты    основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, 

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. «История Древнего мира» в 5 классе является началом изучения 

всеобщей истории в целом. 

 

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й класс.  

в качестве обязательного предмета в общем объеме 385 часов (по 2 часа в неделю 5-8 класс, 

3 часа в неделю 9 класс) в обязательной части учебного плана. 
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