
Аннотация

к рабочей программе по истории 5-9класс (ФГОС)

Рабочая  программа  «История» составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых

документов:

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г.
№ 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014

г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016
г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г.  №1644,  от 31.12.2015 г.  №1577) «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011
г.  №  2643,  от  24.01.2012  г.  №  39,  от  31.01.2012  г.  №  69,  от  23.06.2015  г.  №609)  «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905 «О
рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1577 в последней редакции);

    12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства   образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального



перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»; 

13. Авторских программ: И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и предметную линию
учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.   М.: Просвещение, 2015

14. Учебников:
 1.История  древнего  мира:5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/А.А Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая.– М.:Просвещение,2015.

 2.История  средних  веков:6класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательныхучреждений/Д.Д.Данилов, А.ВКузнецов,Е.В.Сизова,С.М.Давыдова.  –
М.: БАЛАСС,2014.

 3.История России: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Д.Д.
Данилов, В.А.Клоков – М: БАЛАСС, 2013.

 4.История.  Новая  история:  7класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/В.А.Ведюшкин,Д.Ю.Бовыкин. – М: Просвещение,2015.

 5.История  России:  7класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/И.Л.Андреев.И.Н.Федоров. – М: Дрофа,2017.

 6.История.Новая  история:  8класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательныхшкол/А.Я.Юдовская,П.А.Баранов.М:Просвещение,
2017.
 7.История  России:8класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  школ/
И.Л.Андреева,Л.М.Ляшенко .- М:Дрофа,2016.

8.Всеобщая  история  Новейшая  история:  9  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательныхшкол/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сорокао-Цюпа.-М:Просвещение,2019.

9.История  России:9класс:учебник  для  учащихся  общеобразовательных
школ/Л.М.Ляшенко,О.В.Волобуев.-М:Дрофа,2016.

15. Основной образовательной программы основного общего    образования МБОУ «СОШ
им. И.Абдуллина с.Зириклы»

16.  Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» (Приказ №
157-1 от 30.07.2018 г.)

    17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 94 от 18.04.2019
г.)

    18. Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
(Приказ № 179 от 30.08.2019 г)

Рабочая программа по учебному предмету «История» направлена на достижение 
следующих целей:

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; 
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
 -образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 
-  формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного  отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие  в  школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и других
видов деятельности; 
-  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
-осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Основные разделы содержания предмета

5 класс. Введение в историю.Жизнь первобытных людей. Древний Восток. Древняя
Греция. Древний Рим

6 класс. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Византийская империя и славяне
в VI-XI вв. Арабы в VI-XI вв.Феодалы и крестьяне.Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Образование
централизованных государств в Западной Европе в XI-XVвв.Славянские государства и 
Византия в XIV-XV веках. Культура Западной Европы в Средние века. Народы Азии, 
Америки и Африки в Средние века.

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь в IX — первой 
половине XII в. Русь в середине в ХII — начале XIII в. Русские земли в середине XIII — 
XIV в. Формирование единого Русского государства
7 класс.
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Россия в XVI в.
Смутное время.Россия при первых Романовых.



8 класс. Мир к началу XVIII вв. Рождение нового мира. Европа в век Просвещения. 
Эпоха революций. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.

Россия в эпоху преобразований Петра I.Россия при наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов.Российская империя при Екатерине II.Россия при Павле I. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.

9 класс. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  Начало индустриальной эпохи. Страны 
Европы и США в первой половине XIX в. Азия, Африка и Латинская Америка XIX-
начале XX в. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. Новейшая
история: понятие и периодизация

Россия в эпоху правления Александра I. Правление Николая I. Россия в правление 
Александр II. Россия в правление Александра III. Кризис империи в начале XX в.
Социально – экономическое развитие страны в конце XIX- начале XX в.

Аннотация к рабочей программе по истории
В 10-11 классах на уровень среднего общего образования (по ФК

ГОС)

1.Основанием для разработки Рабочей программы являются следующие 
нормативные документы:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»
6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».
7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего



образования»
8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
10.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 в последней редакции);
    12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства   образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования»; 
13.  Авторских  программ:  И.Л.Андреева,  О.  В.  Волобуева,  Л.  М.  Ляшенко  и  предметную
линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.   М.: Просвещение, 2015
14. Учебников:

  1.  История  России:  10  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений /О.В.Волобуев  С.П.Карпачев– Дрофа
 2.История.  Всеобщая  история:  10  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/В.И.Уколова,А.В.Ревякин. – М: Просвещение
.  3.История  России:  11 класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений /О.В.Волобуев  С.П.Карпачев– Дрофа
 4.История.  Всеобщая  история:  11  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/А.В.Ревякин. – М: Просвещение
15. Основной образовательной программы основного общего    образования МБОУ «СОШ
им. И.Абдуллина с.Зириклы»
16.  Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

    17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 
    18. Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:

- воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного
анализа исторической информации;

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные



версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

-                         Основные разделы содержания предмета

Россия в годы «великих потрясений 
Советский союз в 1920—1930-е гг.       
Великая. Отечественная. Священная 
От послевоенного подъема до распада СССР
Российская Федерация в 1992-2014гг    
Итого

Мир накануне и в годы Первой мировой войны

Межвоенный период (1918-1939)          
Вторая мировая война                                
Соревнование социальных систем        
Современный мир
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