Аннотация к учебной программе предмета «История» (5 – 9 классы)
Учебная программа по предмету «История» для 5 - 9 классов составлена на основе ООП
ООО МБОУ Озерная СОШ №9
цели программы:
- 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 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, этно-национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы, анализ
передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное восприятие истории как
науки, связанной с окружающей действительностью, в единую образовательную структуру,
образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой предложенной темы.
Планируемые результаты изучения предмета «История»:
История Древнего мира. 5 класс
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.); б)положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и поданные, свободные и рабы); в)религиозных верований людей
в древности;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История Средних веков. 6 класс
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития государств;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Европы 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 общества,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных
отношений и политического строя государств; 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, объяснять, в чем заключаются их художественные
достоинства и значение.
История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс
Выпускник научится:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского государства; Крещение
Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских земель от
Золотой Орды; объединение русских земель
вокруг Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана
IV Грозного;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
- давать оценку исторической личности;
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников истории России до конца XVI века
Новая история 1500-1800 годы. 7 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 из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 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 Всеобщей истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных
отношений и политического строя государств 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 истории Нового времени;
- 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 стран в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами;
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время
История России конец XVI –XVIII век. 7 класс
Выпускник научится:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование абсолютизма,
закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный
абсолютизм»;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время,
формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых
переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);
- давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина,
Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.)
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников истории России до конца XVIII века
Новая история 1800-1913 годы. 8 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 из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 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 Всеобщей истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных
отношений и политического строя государств 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 истории Нового времени;
- 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 стран в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами;
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время
История России. XIX век. 8 класс
Выпускник научится:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, контрреформы
Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, консерватизм,
либерализм, революционная демократия, народничество;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (время правления
Александра I, Николая I, Александра II и Александра III);
- давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте,
М.И. Кутузова, А.М. Горчакова и др. )
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников истории России до конца XIX века
Новейшая история XX – XXI в.в. 9 класс
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы всеобщей истории начала XX – XXI в.;
- использовать историческую карту как источник информации о территории государств
начала XX – XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на
политической карте мира в новейшую эпоху;
- анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и
художественных памятников Новейшей эпохи;
- представлять в различных формах описания, рассказа: а)условия и образ жизни людей
различного положения в начале XX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их участников;
в)памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры
начала XX – XXI в;
- объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени;

-с опоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
Новейшую эпоху;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX – XXI в;
Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие государств начала XX – XXI в;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами;
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литератур,
электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и
др.
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края
в начале XX – XXI в.,
Россия в Новейшее время (XX – начало XXI). 9 класс
Выпускник научится:
- применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения следующих событий и явлений: первая российская революция, Великая российская
революция 1917-1921 гг., нэп, индустриализация, коллективизация, формирование однопартийной
диктатуры в СССР, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства СССР
после войны, реформы Н. С. Хрущѐва и А. Н. Косыгина, «застой», перестройка, распад СССР,
экономические и политические реформы 1990-х гг., стабилизация 2000х.
- систематизировать информацию из различных исторических и современных источников
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (период правления Николая
революция и Гражданская война, нэп, 1930-е гг., участие СССР во Второй мировой войне,
поздний сталинизм, «оттепель», период правления JI. И. Брежнева,
перестройка, президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева);
Выпускник получит возможность научиться:
- оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Николая II, П. А.
Столыпина, А. Ф. Керенского, В. И. Ленина, д. Д. Троцкого, лидеров Белого движения, И. В.
Сталина, Г.К. Жукова, Н. С. Хрущѐва, Л. И. Брежнева, М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, В. В.
Путина, героев Великой Отечественной войны и ведущих представителей
русской культуры XX.
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
традиций.
Составитель: ШМО учителей истории и обществознания.

