
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

6-9 классы 
ФГОС (2 поколения) 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место в структуре основной образовательной программе. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне основного 
общего образования, 136 часов на уровне среднего общего образования. В соответствии с 
базисным учебным планом «История» входит в состав учебных предметов, обязательных 
для изучения.  
Цели и задачи  дисциплины 
Цели: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;  

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональнми традициями;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много конфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран.  

Задачи: 
• систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний учащихся; 
• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную картину 
истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 
доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
• представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
• формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных 
связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
• осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом 
сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, 
вклада России в мировую культуру; 
• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким 
по времени и современным культурам; 
• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 
народов страны; 
• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 
компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного 
раз решения. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 



человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
На уровне среднего общего образования: 
Учащиеся должны  знать  и  понимать: 

• периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 
• пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий; 
• современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной  

истории; 
• историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 
• специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 
• особенности  методов  исторического  анализа.  

      Учащиеся  должны  уметь: 
• проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 
• критически  анализировать  источник  исторической  информации; 
• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  различных  

знаковых  системах ( текст, карта,  таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 
• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе  

реконструировать  целостный  образ  исторического  прошлого; 
• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  

собственную  позицию  по  обсуждаемым  проблемам,  используя  для  аргументации  
исторические  сведения; 

• представлять  результаты  изучения  исторического материала  в  формах  конспекта,  
реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии. 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной   жизни. 
Трудоемкость дисциплины. 

В 6-9 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.   
Распределение учебного материала по классам. 

№ Класс Раздел учебного материала Количество часов 
1 5 История древнего мира 68 
2 6 История средних веков 30 
3 6 История России 38 
4 7 История нового времени 30 
5 7 История России 38 
6 8 История нового времени 30 
7 8 История России 38 
8 9 История новейшего времени 34 
9 9 История России 34 



Рекомендуемые образовательные технологии 
• информационно-коммуникационные 
• методы творческой групповой работы; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• развивающее обучение; 
• проблемное обучение;  
• исследовательская деятельность; 
• разнообразные формы работы: уроки-экскурсии, уроки-лекции, семинарские занятия, 

дискуссии, уроки-исследования, игровое моделирование, уроки-диалоги. 
Контроль успеваемости 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 
форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, написания эссе, рефератов, 
докладов, а также семинарских занятий по темам. 

Рубежный контроль: контрольное тестирование в форме ГИА. 
Итоговый контроль: годовая контрольная работа (может быть в форме ГИА) 
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