
АНННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету «История» для 5-9 

классов 

1 Нормативно-

правовая ба-

за 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО.  

Рабочая программа по истории основного общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(с изме-

нениями от 31 декабря 2015г.); 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

-Изменение требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 декабря 

2015г. Минобрнауки России; 

- Учебным планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа 

РБ; 

-Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих программы общего образования. 
 

2 УМК 

 
 А.А. Вигасин, Г.И Годер, И.С.Свенцицкая /Под ред. Искенде-

рова А.А. Всеобщая история. История Древнего  мира 5 

/«Просвещение» 

 Е.В.Агибалова, Г.М. Донской /Под ред. Сванидзе А.А. Всеоб-

щая история. История Средних веков 6/«Просвещение» 

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я./ Исто-

рия России (в 2 частях), 6/«Просвещение» 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова 

А.А. 7/«Просвещение»  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России (в 2 частях)7/«Просвещение» 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени 

8/«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 8/ История России  (в 2 частях)/ «Просве-

щение» 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени 

9/«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 частях) 9/ Просвещение» 

3 Основные 

цели и зада-

Изучение истории на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  формирование у учащихся це-



чи лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаи-

мосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, формирование личностной позиции в отношении к ос-

новным этапам развития российского государства и общества, осмыс-

ление исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак-

тивное и творческое применение исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. Задачи изучения истории в школе: форми-

рование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития челове-

ческого общества с древности до наших дней в социальной, экономи-

ческой, политической, духовной и нравственных сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече-

ству – многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми, в 

духе демократических ценностей современного общества; развитие у 

учащихся способности анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

с учетом принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности; формирование у школьников умения применять ис-

торические знания для осмысления сущности современных общест-

венных явлений, в общении с другими людьми в современном поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

4 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины  

История в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 5-8 – 2 часа 

в неделю, 35 недель; 9 классы  2 часа в неделю, 34 недели.  

 

5 Требования 

к уровню 

подготовки 

учащегося 

Личностные результаты: 1) российская гражданская идентич-

ность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 2) 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного насле-

дия; 3) усвоение традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества, гуманистических традиций и ценностей совре-

менной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 3) осмысле-

ние социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе; 4) понимание культурного многообра-

зия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерант-

ность как норма осознанного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и мира. Метапредметные результаты: 

1) способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и спосо-

бу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходи-

мые коррективы в исполнение и способ действия как в конце, так и по 

ходу его реализации; 2) умение работать с учебной и внешкольной 

информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родо-

видовых связей и др.); 3) использование современных источников ин-



формации, в том числе материалов на электронных носителях и ре-

сурсов сети Интернет; 4) способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (со-

общение, эссе, презентация, реферат и др.); 5) готовность к коллек-

тивной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 6) 

умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргу-

ментировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и ко-

ординировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. Предмет-

ные результаты: 1) формирование основ гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности обу-

чающегося, осмысление им опыта российской истории как части ми-

ровой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 2) овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта ис-

торико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 3) формирование уме-

ний применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 4) формиро-

вание важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на ос-

нове изучения исторического опыта России и человечества; 5) разви-

тие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлени-

ях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументиро-

вать своѐ отношение к ней; 

6 Система 

оценки ре-

зультатов, 

критерии ос-

воения учеб-

ного мате-

риала 

Критерии оценивания знаний за устный ответ учащихся по истории 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибоч-

ность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логи-

ки и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. «4» - при наличии неполноты 

ответа или одной – двух несущественных неточностей. «3» - за знание 

основных положений темы при значительной неполноте знаний, од-

ной – двух ошибок «2» - за незнание большей части материала темы 

или основных ее вопросов «1» - при отказе от ответа или при полном 

незнании темы Оценивание теста учащихся производится по следую-

щей системе: «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 

90 %; «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70- 

89 % от общего количества; «3» - соответствует работа, содержащая 

50 – 69 % правильных ответов. Отметка «2»: ответ содержит менее 

50% элементов знаний. Критерии оценки проекта: 1. Оригинальность 

темы и идеи проекта. 2. Конструктивные параметры (соответствие 

конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использова-



ния). 3. Технологические критерии (соответствие документации; ори-

гинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 4. Эстетические критерии (композиционная 

завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 5. Экономические критерии (потребность в изделии; эко-

номическое обоснование; рекомендации к использованию; возмож-

ность массового производства). 6. Экологические критерии (наличие 

ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 

использования вторичного сырья, отходов производства; экологиче-

ская безопасность). 7. Информационные критерии (стандартность 

проектной документации; использование дополнительной информа-

ции) 

 


