
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
 
Рабочая программа курса «История» («Всеобщая история» и «История России») составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по истории 2004 (Сборник: примерные программы по 

учебным предметам. История 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010, А.А.Кузнецов), 

устанавливающих обязательный минимум содержания курса истории в 6-9 классах. Программа 

является компилятивной и рассчитана на 70 часов в год (при 2 часах в неделю). Программе 

соответствуют учебники предметной линии: Всеобщая история. ВедюшкинВ.А. История Средних 

веков 6 класс – Сергеев Е.Ю. Новейшая история. 9 класс; Сахаров А.Н. - Шестаков В.А. История 

России 6-9 класс –М.: Просвещение, Серия «Академический школьный учебник» (Предметная 

линия завершена). 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель:воспитание гражданственности, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества 

Задачи: 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 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; 

• развитие способности обучающихся 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. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы».  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  

основного общего образования, в том числе: в VIII, IХ классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

3. Планируемые результаты освоения содержания учебнойдисциплины 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

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). 

В соответствии с дифференцированным подходом в обучении планируемые предметные  

результаты формируются на двух уровнях: базовом и повышенном. 

 


