Аннотация к рабочей программе
«История» (5-9 класс)
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от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
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ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. N1577).
Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по предмету
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1.1.Общие цели изучаемого предмета «История»
В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного
развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном
обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием
представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях
выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески
решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической,
поликультурной среде и др.
1.2.Цели изучения предмета «История»
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России. Они формируется на нескольких уровнях:

Глобальном:
1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых
в процессе знакомства с обществом м его структурой;
2. приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере
исторической науки;
3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех
ее проявлениях, правовое сознание, воспитание любви к Отечеству;
4. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания об обществе;
5.овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
коммуникативными;
6.формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению
к человеку и обществу.
Метапредметном:
1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
2. умение работать с разными источниками социальной информации: находить информацию в
различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
3.способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к себе и своему окружению;
4.умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения,
отстаивать свою позицию.
Предметном:
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, 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, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
4.овладение методами исторической науки: наблюдение и описание, постановка исторических
задач и их решение.
Задачами изучения предмета «История» являются:
1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма,
гражданственности и межнациональной толерантности;
2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой
истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и огромные
достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;
3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности,
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти;
4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства
гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями»
гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью
национальной исключительности и т.п.;
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5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков,
осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя
Отечества;
6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование
сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе
взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов
патриотической гордости;
7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;
8) 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;9) 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.
Научной основой содержания школьного исторического образования является Историкокультурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к профильному
(углубленному) уровню изучения истории в старшей школе.
Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной
школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных
вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.
Методической основой изучения курса истории в школе является системно-деятельностный
подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний
и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека;
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной
роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
формирование коммуникативной компетентности; обсуждение и оценивание своих достижений, а
также достижений других;
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты:
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения действий;
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план,
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать
её достоверность (с помощью учителя);
использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях:
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
контролируемом Интернете (под руководством педагога);
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать
основания и критерии для классификации и обобщения;
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно);
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог,
беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде творческих работ
(сочинение, эссе, реферат и др.);
использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации, в том числе во внеурочной деятельности;
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения
учебного задания;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе;
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события,
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
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Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают
следующие результаты:
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различноготипа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую,
аудиовизуальную информацию;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с
возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки,
передачи,систематизации информации в соответствии с целью;
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой
презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в
соответствии свозрастом.
1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательногопредмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часов:
Года обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во
неделю
2
2
2
2
2

часов

в Кол-во
недель
34
34
34
34
34

учебных Всего
часов
учебный год
68
68
68
68
68
340 часов

за

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух
курсов «История России» и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических
эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого.

-

1.4 Технологии, используемые в обучении:
развивающее обучение;
обучение в сотрудничестве;
проблемное обучение;
развитие исследовательских навыков;
информационно-коммуникационные;
1.4. Основные формы и виды контроля:

-

текущий;
промежуточный;
итоговый;
тестирование;
словарный диктант;
ВПР;
работа с текстом;
проект.

