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Обновление 

 В 2020/2021 учебном году изучение учебного 
предмета «История» в 5-9-х классах осуществляется на 
основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО); в 10-х классах – на 
основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО); в 11-х классах – на 
основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего, 
среднего (полного) общего образования (далее – 
ФкГОС СОО 



Рабочая программа должна включать 

 Содержание учебного предмета (в т.ч. Внеурочной 
деятельности) 

 Планируемые результаты освоения учебного 
предмета 

 Тематическое планирование с указанием 
академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета 

 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП 





Детализация предметных результатов 

 1) Во ФГОС ООО отдельно описали предметные 
результаты для учебного предмета «История» и 
учебных курсов «История России» и «Всеобщая 
история» 

 Предметные результаты ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение 
на следующем уровне образования. 



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛКЧИЕ) 



ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УУПД 

 УУКД 

 УУРД 

 Освоение обучающимися метапредметных 
понятий=>способность их использовать в учебной, 
познавательной и социальной практике 

 Готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности 

 Овладение навыками работы с информацией 



Рабочая программа воспитания 

 Календарный план воспитательной работы: события и 
мероприятия воспитательной направленности, 
которые организует и проводит школа или в которых 
принимает участие.  

 Она должна обеспечивать целостность 
образовательной среды, самореализацию, 
практическую подготовку учеников, учет социальной 
потребности семей. 

 



Планируемые результаты освоения ООП СОО 

 В результате изучения учебного предмета «История» 
на уровне среднего общего образования: 

 - выпускник на базовом уровне научится 

 - выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться 

 - выпускник на углубленном уровне научится 

 - выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться 


