
  

Аннотация к рабочей программе по истории 6-9 классы 

 

       Рабочая программа предназначена для изучения курса История России, 

истории Средних веков и Всеобщей истории в 6 - 9 классе, составлена в 

соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы). А также Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по истории, УМК по 

истории (Т.П. Андреевская, М.В. Белкина, Э.В. Ванина). 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Главная цель изучения истории в современной школе — 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:  

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;  

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;  

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;  

формирование у школьников умений применять исторические знания для  

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и много 

конфессиональном обществе.  

Общая характеристика учебного предмета и курса:  

Примерная программа учебного предмета «История» на ступени 

основного общего образования предусматривает изучение в 6—9 классах 

истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи 



с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и 

локальная история.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии.  

1.Историческое время — хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества 

и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; формирование и развитие человеческих общностей —социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы);  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление  

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

4. Человек в истории:  

условия жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

их потребности, интересы, мотивы действия;  

восприятие мира, ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их 

для решения практических, в том числе новых задач.  

Приведенные положения составляют основу примерной программы по 

учебному  предмету «История» на ступени основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 6—9 классов изложено в ней в 

виде двух курсов —«История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от 

прослеживания хода наиболее значительных  



общественных процессов до описания поворотных, драматических  

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 

«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 

материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 

выразительный и интересный для школьников.  

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного 

времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество 

таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется 

для отдельных регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). В 

целом речь идет о многоуровневом  

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории 

региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач, развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.  

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 

требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и 

понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 6—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к 

событиям и людям, формированию гражданской позиции 

.  

Требования к результатам обучения в 6-9 классе 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и 

оценки массовых социологических исследований. 



Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

изложение своей точки зрения, еѐ 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 изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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; 



активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приѐмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих еѐ территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей 

в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

использование приѐмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 



личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 


