
Аннотация к рабочей программе по истории  7 — 9 классы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов обществознания с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

   Авторские программы: 

Авторской программы В.А. Ведюшкина «История средних веков», М:,«Просвещение», 

2008 г 

Авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая история 7-8 классы», 

М:, «Просвещение», 2008 г. 

Авторской программы А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стреловой «Новейшая история 

зарубежных стран 9 класс», М:, «Просвещение», 2008 г. 

Авторской программы «История России 6-9 классы» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной.  

М:, «Просвещение», 2009. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений 

Иркутской области на изучение истории в V, VI, VII, VIII,  IX классах  отводится  350 

часов, из расчета 2  учебных часа в неделю.  

  Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана в IX 

классе на  68 часов за год, 34 учебных недели  в 2014/2015 учебном году.  Рабочая 

программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана с V  по  VIII класс (35  

учебных недель в 2014/2015 учебном году)  на 70 учебных часов изучения истории в 

каждом классе. 

 В  рабочей программе учтено прохождение обязательного минимума содержания 

курса истории  и соответствие программе по истории для основной средней школы.  

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой авторских 

программ и имеющихся  учебников. 

Цели изучения истории 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с - 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 



уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

           Оценка «пять» - материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на 

теоретические знания (9 класс) и доказательны; применяются умения, необходимые для 

ответа; речь грамотная. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого 

обучающегося. 

Оценка «четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения. 

Оценка «три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы: изложение 

недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит 

существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь бедная. 

Оценка «два» - главное содержание материала не раскрыто. 

 
 


