
АННОТАЦИЯ 

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

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  
Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089, с изм. от 07.06.2017).  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса истории России к предметной линии учебников авторов И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева. ( История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 
М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016.); 

Программой авторского курса Всеобщей истории к предметной линии учебников авторов С.В. 
Колпакова, В.А Ведюшкина. (С.В.Колпаков, Н.А.Селунская и др. Программа «Всеобщая история. 5-9 

классы».- М.: Дрофа, 2012 г). 

 

2. УМК Колпаков С. В., Селунская Н. А. Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник. 5 класс 

Пономарев М. В., Абрамов А. В., Тырин С. В. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 
класс 

Ведюшкин В. А., Бурин С. Н. Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 7 класс 

Бурин С.Н., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 8 
класс 

Шубин А. В. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. История России с древнейших времен до XVI века. Учебник. 6 класс 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История России XVI - конец XVII века. Учебник. 7 класс 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Фёдоров И.Н. История России конец XVII - 

XVIII век. Учебник. 8 класс 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В.  История России. 9 класс. Учебник.  
Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А.  История России. 10 класс. Учебник. 
Отдельные учебники по истории России и всеобщей истории для каждой параллели. 

3. Основные цели и задачи Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, формирование 
личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, 
осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом, активное и творческое 



применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  
       Задачи изучения истории в школе: 
формирование у учащихся 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 нравственных 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, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего с учетом принципа историзма в их динамике, взаимосвязи 
и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
. 

4. Количество часов на изучение дисциплины         

 Всего за год Количество часов в неделю 

5 класс 68 2 

6 класс 68 2 

7 класс 68 2 

8 класс 68 2 

9 класс 66 2 
 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты:  
1) российская гражданская идентичность, 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 наследия; 
3) усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 
3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 



1) способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять 
контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 
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 родовидовых связей и др.); 

3) использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и ресурсов сети Интернет; 

4) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

5) готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении; 

6) умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на 
основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 
базовых национальных ценностей современного 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 историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 
на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своё  отношение к ней; 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Критерии оценивания знаний за устный ответ учащихся по истории 
«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал 

в соответствии с требованиями логики 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, одной – 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 следующей 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 
использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 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; экономическое обоснование; рекомендации к 
использованию; возможность массового производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 
использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 
7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной 
информации). 

 

 

 


