Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов
Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004
г. №1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
Согласно учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение истории в 5-9 классах
выделяется– 70 ч в год (2 ч. в неделю).
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
Авторы
Год изд. Издательство
Ведюшкин В.А./ под
2011
М.:
История Средних веков
ред. Чубарьяна А.О.
«Просвещение»
6 класс
История России 6 класс
Сахаров А.Н.
2010
М.:
«Просвещение»
Всеобщая история. История
Ревякин А.В. /под ред. 2011
М.:
Нового времени. 1500 - 1800
Чубарьяна А.О.
«Просвещение»
История России 7 класс
Сахаров А.Н.
2010
М.:
«Просвещение»
Всеобщая история. История
Ревякин А.В./под ред. 2011
М.:
Нового времени. 1800 - 1900
Чубарьяна А.О.
Просвещение
История России 8 класс
Левандовский
2011
М.:
А.А./под ред. Сахаров
«Просвещение»
А.Н.
Всеобщая история. Новейшая
Сергеев Е.Ю. / под
2011.
М.:
история 9 класс
ред. Чубарьяна А.О.
«Просвещение»
История Отечества XX –начало
Шестаков В.А.,
2011
М.:
XXI века. 9 класс
Горинов М.М.,
«Просвещение»
Вяземский Е.Е. / под
ред. Сахарова А.Н.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России
и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

