
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«История» (6-9 классы)

Уровень образования (класс) - основное общее образование (6-9 классы)

Количество часов - 306   ( 6 кл-68;  7 кл-68; 8 кл-68; 9 кл-102)  

Учитель – Климов Сергей Анатольевич

Данная  программа  по  учебному  предмету  «История»  разработана  в  соответствии  с

методическими рекомендациями  для ОО Краснодарского края о преподавании предмета

«История» в 2021-2022 учебном году, историко-культурного стандарта 30 октября 2013 г.,

утвержденный на расширенном заседании Совета Российского исторического общества,

примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  от

28.06.2016 N 2/16,  соответствует требованиям тематического планирования к 6-9 класс и

соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ-

СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)

(6 класс)

Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и

развития  Российского  государства;  соотносить  хронологию  истории  Руси  и  всеобщей

истории;

•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об

экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний,  колонизаций и

др.;

•  проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических

памятниках Средневековья;

•  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых

обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной



культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных

отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,

господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений

средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории

Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие

черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,

«централизованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

•  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

различия;

•  составлять  на  основе  информации учебника  и  дополнительной  литературы описания

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются

их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени

как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о

местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –  походов,

завоеваний, колонизации и др.;

•  анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории

Нового времени;



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального

развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя

(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития

общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового

времени;

•  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и

всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,

взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические

ситуации и события;

•  давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового

времени.

Выпускник получит возможность научиться:

•  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и

политическое развитие России, других государств в Новое время;

•  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и

др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались

общие черты и особенности; 

•  применять  знания  по истории России и своего края  в  Новое время при составлении

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как 

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.

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.

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических

событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:



· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:

· читать историческую карту с опорой на легенду;

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция):

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках;

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение:

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления;

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1  .Патриотического  воспитания-  ценностного  отношения  к  отечественному



культурному, историческому и

научному  наследию,  понимания  значения  истории   в  жизни  современного  общества,

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях

мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве

мира и общества;

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских

традиционных ценностей

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,

готовности  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,

познавательных  задач,  выполнении  экспериментов,  создании  учебных  проектов,

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

готовности  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

3.Популяризации  научных  знаний  среди  детей (Ценности  научного  познания)

Мировоззренческих  представлений  соответствующих  современному  уровню  развития

науки  и  составляющих  основу  для  понимания  сущности  научной  картины  мира;

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных

мотивов,  направленных  на  получение  новых  знаний  по  предмету,  необходимых  для

объяснения  наблюдаемых  процессов  и  явлений;  познавательной  и  информационной

культуры,  в  том  числе  навыков  самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,

справочной  литературой,  доступными  техническими  средствами  информационных

технологий;

интереса  к  обучению  и  познанию,  любознательности,  готовности  и  способности  к

самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору

направленности и уровня обучения в дальнейшем;

4.Физического  воспитания и  формирования  культуры  здоровья  осознания  ценности

жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  установки  на  здоровый  образ

жизни,  осознания  последствий  и  неприятия  вредных  привычек,  необходимости

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;

5. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных

ценностей;

6. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);

7.Трудового  воспитания и  профессионального  самоопределения  коммуникативной

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других



видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного

рода,  в  том  числе  на  основе  применения  предметных  знаний,  осознанного  выбора

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и

способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

8.Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и

безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач,

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,

осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения

посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им

в познавательной, коммуникативной и социальной практике.
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