
Аннотация к рабочей программе 

по внеурочной деятельности» История Урала-5-9 класс. 

Учитель истории: Морозова С.А.( Саргазы, Смолино) 
1  Полное наименование 

программы    
 Программа по предмету «История » с учетом национальных  

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области»   
2  Нормативная основа 

разработки программы  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 06.10. 2009г.,  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

САНПИН 2.4.2821-10.  

-Историко-культурный стандарт и концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории; 

3 Количество часов для 

реализации программы  

 5 класс.- 9 класс- 1 час в неделю. Итого:  175 час. 

4 Цель реализации 

программы  
 Задачи: 

1. формирование гражданской позиции учащихся на основе 

уважения прав и свобод человека и гражданина; 

2. изучение национальных традиций и обычаев; 

3. изучение истории родного края; 

4. воспитание уважения к прошлому своего народа. 

5 Используемые учебники и 

пособия  
1.История.Челябинская область.(5-7(8) классы: методическое 

пособие для учителей/ под редакцией В.М.Кузнецова,Челябинск; 

ЧИППКРО,2015 г.- 128 с..   

2 .Историческое краеведение. челябинская область: учебное 

пособие/ Н.Б.Виноградов, М.С.Гитис. В.М.Кузнецов. 

3.. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. 

Челябинск, 1997. 

 4.История Урала в 11-18 в.в / Н.Н.Алеврас, А.И.Конюченко.-

Челябинск,: ЮУКИ,1998 . 

6 Используемые технологии  В данной программе используются следующие педагогические 

технологии: 

 Технология проектной деятельности, технология личностно-

ориентированного обучения, новые информационные 

технологии. 

7 Требования уровню 

подготовки уч-ся  
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к 



культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной 

школе выражаются в следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.;  

владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 

классов включают:  

овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества;  

способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом;  

готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

 
 

8 Методы и формы оценки 

результатов освоения  
Основными формами и видами контроля знаний, умение и 

навыков являются: 

 1 – й уровень - школьник знает и понимает общественную  

жизнь 

 2-й уровень - школьник ценит   общественную  жизнь 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует  в  

общественной   жизни 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


