
Аннотация к рабочим программам по истории 5-9 класс ФГОС

Рабочая  программа  разработана  на  основе  ФГОС  ООО  (второго  поколения)  по
Программе основного общего образования по истории 5-9 классы и составлена на основе
документов,   содержащих  требования  к  уровню  подготовки  учащихся  и  минимума
содержания образования: 

 требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  предъявляемых  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
декабря  2010 г.  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  с  изменениями  и
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);

-  Основной  образовательной  программы  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №33»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

 требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  для  проведения  основного
государственного экзамена по истории.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  на  уровне  основного  общего
образования  составлена  с  учетом  Основной  общеобразовательной  программы  МАОУ
«СОШ №33» г. Стерлитамак РБ.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит  374 часов для обязательного изучения учебного предмета
«История» на этапе основного общего образования, в том числе в 5,6,7,8,9 классах по 68
часов   из  расчета  2 учебных часа  в  неделю.  Данная рабочая  программа соответствует
этому требованию.
Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью
концентрической  системыисторического  образования.  Соотношение  содержания
исторического  образования  на  ступенях  основного  и  полного  общего
образованияопределяется с учетом принципа преемственности исторического образования
и специфики каждой из них этихступеней. Изучая историю на ступени основного общего
образования  учащиеся  приобретают  исторические  знания,приведенные  в  простейшую
пространственно-хронологическую  систему,  учатся  оперировать
историческойтерминологией  в  соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,
знакомятся с основными способами историческогоанализа. Отбор учебного материала на
этой  ступени  отражает  необходимость  изучения  наиболее  ярких  и  значимыхсобытий
прошлого,  характеризующих  специфику  различных  эпох,  культур,  исторически
сложившихся  социальныхсистем.  Изучение  истории  на  ступени  полного  общего
образования позволяет систематизировать знания учащихся обисторическом пути и опыте
человечества,  составить  представление  о  различных  моделях  изучения
историческогопрошлого,  развить  навыки  работы  с  различными  типами  исторической
информации. При этом как на ступениосновного общего образования, так и в старших
классах  изучение  истории  должно  быть  ориентировано  прежде  всегона  личностное
развитие  учащихся,  использование  потенциала  исторической  науки  для  социализации
подростков,формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные  содержательные  линии  рабочей  программы  в  V-IX  классах  реализуются  в
рамках  двух  курсов  –«Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их
синхронно-параллельное изучение с возможностьюинтеграции некоторых тем из состава
обоих курсов.  Внутренняя  периодизация  в  рамках этих курсов  учитываетсложившиеся
традиции  преподавания  истории  и  необходимость  сбалансированного  распределения
учебногоматериала.  С  учетом  психолого-возрастных  особенностей  учащихся  и



требований  межпредметной  интеграции.  Реализация  программы  исторического
образования  на  ступени  основного  общего  образования  предполагаетширокое
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и
обществоведения  позволяет  учащимся  сформировать  целостное  представление  о
динамике  развития  и  исторической обусловленности  современных форм общественной
жизни,  критически  воспринимать  получаемую  социальную  информацию,  осмысленно
изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном
многокультурном, многонациональноммногоконфессиональном обществе. Использование
потенциала  межпредметных  связей  курсовистории  и  географии  расширяет  знания
учащихся  о  закономерностях  пространственной  организации  мира,  закрепляет  умение
оперировать  статистическим  и  картографическим  материалом.  Формирование  системы
интегративных  связей  истории  и  предметов  образовательных  области  «Филология»
значительно  повышает  коммуникативный  потенциал  процесса  обучения,  позволяет
учащимся  на  более  высоком  уровне  освоить  стилистические  и  образно-
выразительныеособенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при
изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».


