Аннотация к рабочей программе «История»
Рабочая программа предназначена для изучения курса Всеобщей истории в основной
школе (5-9 классы), составлена в соответствии с положениями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Всеобщей
истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изучается в рамках двух
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена
на изучение курса «Всеобщая история», в котором рассматриваются характерные черты
основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются
линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
Программа предполагает использование следующих учебников по Всеобщей
истории:
 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс. М.: «Просвещение»;
 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.
М.: «Просвещение;
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени.7 класс. М.: «Просвещение;
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени.8 класс. М.: «Просвещение;
 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение.
Общая характеристика курса "Всеобщая история"
в рамках учебного предмета "История"
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль в личностном развитии и социализации учащихся, в приобщении их к
мировым культурным ценностям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное общество. Изучение курса всеобщей
истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе, что позволяет
уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития
человеческого общества, а также особенностям развития отдельных регионов, проследить
динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Изучение истории в соответствии с программой происходит на основе
цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной
культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе
идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на
реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать
многомерность истории различных стран.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной
программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:

деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;

компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;

дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот
подход переходный: от фронтального к индивидуальному;

личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода –
мотивация и стимулирование осмысленного учения;

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате
выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие.
Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и
неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события
в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое
явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне
временных рамок;
- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;
- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов
с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;
-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути
развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей
истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание,
МХК).
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.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.
3.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.
Цели изучения курса "Всеобщая история"
в рамках учебного предмета "История"
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.
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 у учащихся способности 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.
Цель изучения курса «История Древнего мира»:
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов
Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой
цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и
в совокупности определяет результат общего образования.
Общие задачи изучения курса История Древнего мира» следующие:
— формирование
у
пятиклассников
ценностных
ориентиров
для
этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе
освоенных знаний о народах, персоналиях, Античности;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего
мира»;
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии
различных народов с использованием педагогического и культурного
потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов;
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений
самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в
разных ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре,
политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других
стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании
и уважении других людей, народов и культур.
Цель изучения курса «История Средних веков»:
— освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии,
и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Общие задачи изучения курса «История Средних веков» следующие:
— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной
и культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения
историко-культурного опыта народов зарубежных стран;
— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху
Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных
взглядов);
— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной
Европы в V—XV, веках в их социальном, экономическом, политическом и
духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирноисторическом процессе в период Средневековья и его значении для
современного Отечества;
— воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в
процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии,
Африки и Америки;
— развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии
отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать
признаки исторического явления, процесса;
— формирование
способности
применять
усвоенные
знания
о
взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, о
повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе
осмысления современной реальности и общения с разными людьми.
Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на
основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом
особенностей эволюции средневековой личности.
Цель изучения курса «История Нового времени»:
— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей
гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности;
появления и развития капитал диетических отношений и их качественного
преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом
человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры,
ключевых компетентностей.
Общие задачи изучения курса «История Нового времени» в 7 и 8 классах следующие:
— формирование
личности,
способной
национальной,
культурной
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов,
активному применению полученных исторических знаний не только в
образовательном процессе, но и в повседневной жизни;

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового
времени в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества;
определение места и роли России во всемирно-историческом процессе в
Новое время и значение этого периода для страны;
— воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур
народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое
время;
— воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений
и убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и
сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и
Просвещения;
— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и
учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе
образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;
— формирование способности применять усвоенные знания о формировании
капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового
времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной
реальности.
Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через
ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты
образования и воспитания.
Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компетентности
учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии
человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и
извлечь для себя уроки на будущее.
Цели изучения курса «Новейшая история»:
— усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей;
— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим" принципам общественной
жизни.
Общие задачи изучения курса «Новейшая история» в 9 классе следующие:
— формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для
гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в
современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных,
экономических и политических процессах, происходивших в XX — начале
XXI в.;
— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального
общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение
различных явлений и процессов в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и
континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения/этого периода для неё; о влиянии процессов
интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и
культуру;
— воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей
нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении
направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и
США, народами с других континентов;

— воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к
взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания
нации и Отечества, сохранения мира;
— развитие способностей работать с различными источниками исторической
информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать
информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному,
анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
— формирование у девятиклассников умения применять усвоенные
исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления
усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями
различных социальных групп и общностей в отношении направлений
современной культуры, науки, моделей политического и экономического
развития стран мира.

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю (в соответствии с Примерной программой по истории
и Федеральным БУП).
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.
Курс «Всеобщая история» изучается в основной школе в объеме 180 часов с 5 по 9 класс: 5
кл. - не менее 68 часов, 6 кл. - не менее 28 ч., 7 кл. - не менее 24 ч., 8 кл. - не менее 26 ч.
(итого курс Новая история в 7-8 кл. изучается не менее 50 ч.), 9 кл. - не менее 34 ч. (в
соответствии с Примерной программой по истории).
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета "История"
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и в социуме.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

