
Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического 

образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной  личности.  

Основные цели изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 

между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма 

и пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных  проблем современности; 

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

Главная цель изучения истории — 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

 

Учебный предмет «История» призван помочь школьникам осознать ключевые 

события мировой и отечественной истории, важнейшие тенденции развития России, стран 

Запада и Востока в контексте всемирной истории для полноценного участия во всѐм 

многообразии реальной жизни. Особое внимание в программе уделяется выявлению и 

раскрытию многообразных связей исторического прошлого с процессами, протекающими 

в России, современном мире и обществе. 

Место и роль исторического знания в образовании молодѐжи обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные, мировоззренческие, духовно-нравственные 

функции исторического образования осознавались и использовались в разных обществах с 

давних времѐн до наших дней. 

В современной России образование в целом и историческое в частности служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 

общества и его граждан. 



Роль предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

кто мы? кто они? Что представляют собой российская государственность, российская 

цивилизация? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность, могут ли они оказать влияние на будущее? 

Ответы на эти глубокие мировоззренческие вопросы предполагают осознание 

школьниками своей этнической, культурной, религиозной общности, восприятие ими 

основополагающих ценностей российской цивилизации и исторического опыта мировых 

цивилизаций, которые сформировались в процессе исторического развития России с 

древности до наших дней, освоение знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

 

Учебный предмет «История» даѐт учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. Формирование современного информационного и 

коммуникативного пространства усиливает значимость этой функции исторического 

образования. 

В основной школе история изучается с 5 по 9 класс: всеобщая история с 5 по 9, 

история Отечества с 6 по 9 с древности до наших дней. Количество часов на предмет 

«История» по учебному плану гимназии составляет в 5, 6, 7, 8 классах 70 учебных часов в 

каждой параллели из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 – 105 часов из расчета 3 

учебных часа в неделю. 

Изучение курсов отечественной и всеобщей истории в 5, 6, 7 классе происходит 

последовательно, в 8 и 9 классе – синхронно-параллельно. В ряде случаев предусматривается 

объединѐнное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории, например, тем по 

истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельных вопросов истории культуры и др. 

 


