
Аннотация 
 

7 класс  
Рабочая программа по «Истории России» составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
общего образования (2004 г.). Программа составлена на основе Примерной 
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 
авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 
класс. – М: Просвещение, 2009  
 Программа рассчитана на 2 часа в неделю и составляет 68 часов.  
История России-34ч  
Новая История-34ч.  
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:  

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности;  

3. овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с  
различными источниками исторической информации;  

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями;  

5. применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.  

 Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих  
образовательных и воспитательных задач:  
Основными образовательными задачами курса являются:  
1. формирование исторического мышления учащихся;  
2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;  
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 
фактологические и  
проблемные вопросы;  
4. формирование умений пользоваться историческими терминами и 
понятиями, знание  
важнейших дат исторических событий;  
5. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху 
новейшего времени; 
 Воспитательные задачи:  
1. формирование правовой культуры школьников;  



2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени 
общечеловеческих  
ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, 
литературе,  
архитектуре и т.д.);  
3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 
культуре, архитектуре),  
воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;  
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;  
5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 
новейшего  
времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  
  
Требования к уровню подготовки учеников  
В результате изучения курса учащиеся должны:  
объяснять значение понятий: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, 
просвещенный  
абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский 
рынок, мануфактура,  
церковный рас кол; сравнивать социально-экономическое развитие, 
положение сословий,  
результаты войн I крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах 
и последствиях;  
приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой.  
называть даты важнейших событий социальных выступлений, военных 
походов и  
компаний; места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, 
крупнейших  
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей 
культуры;  
показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры 
торговли,  
промышленности; описывать положение и образ жизни основных сословий; 
составлять описание  
памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  
соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, 
закрепощения крестьян,  
социальных движений; называть характерные и существенные черты 
экономического,  
социального, духовного и политического развития;  
  
Программа ориентирована на УМК:  
Программа:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Просвещение, 
2009.  



Учебник:  
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIII в.в.: учебник для 
7 класса  
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008;  
  
7 класс, всеобщая история  
Рабочая программа по Всеобщей истории. История нового времени 1500-
1800г.для 7  
класса составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего ( полного) общего образования, утверждённого приказом 
Минобразования России «Об  
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего,  
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 
2004года № 1089;  
Учебник: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, История Нового 
времени:  
Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  
А также использовалось пособие для учителя к данному учебнику: Новая 
история. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. Я. Юдовской, П. А. 
Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500-1800» М.: Просвещение, 
2010  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  
1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 
03. 2004 г.; 
2.  Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 
года № 1089; 
3. Федеральной примерной программы основного общего образования по 
истории, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта; 

      4.  А.А. Данилов,Л. Г. Косулина . Программа по истории для основной 
школы. М.: Просвещение» 2014 
       5. А. Я. Юдовская, л. М. Ванюшкина Программа по всеобщей истории. 
М.: Просвещение». 2014 
       6 .Методическое письмо МО РФ «О преподавании учебного предмета 
«Истории» в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования» 
       7. Образовательная программа основного, среднего (полного) общего 
образования МБОУ СШ № 6 им. А. С. Макаренко 
       8. Учебный план МБОУ СШ № 6 им. А. С. Макаренко 
 
      В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 
изложению событий мировой истории. В программе не выделяется в  
качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а 
предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и 
получает свое развитие индустриальное общество. Перерастание 
традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе 
модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: 
демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В 
истории России это время ознаменовалось обострением противоречий между 
необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 
государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны 
стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного 
прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-
политических потрясений начала XX века.  

Место предмета в учебном плане МБОУ СШ № 6 им. А. С. 
Макаренко 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 
истории в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

 
 В соответствии с указанными особенностями изучаемого периода истории 
человечества были поставлены следующие цели изучения Истории в 8 
классе: 



Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в XIX веке; 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание 
и самореализация. 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию 

следующих задач: 
Задачи курса: 

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять 
современный мир, связывая исторические факты и понятия в 
целостную картину. 

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть 
развитие общественных процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и 
чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 
нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 
опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 
сделал такой же или другой выбор. 

 
 
 

9 класс 
  
  

Данная рабочая программа разработана на основе  Федеральной примерной 
программы основного общего образования по истории, созданной на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
образовательной программы школы, учебного плана школы. 
Учебный комплект: 
Всеобщая история. Новейшая история 9кл,О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-
Цюпа. М, Просвещение,2009 
                   История РоссииХХ-начало ХХIвв 
,А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М.Ю.Брандт.М,Просвещение,2011 
                   Рабочая тетрадь по  истории РоссииХХ-начало 
ХХIвв,А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М.Ю.Брандт.М,Просвещение,2011, Ч.1,2 
  
          В основу планирования положен блочно-тематический принцип. 
          Выделение в качестве основной структурной единицы учебного 
процесса не урока, а комплекса учебных занятий (тематического блока), 
объединенных общей темой и целевой установкой, что позволило: 



-         организовать учебное время для «погружения» в новую тему, затем для 
углубления и конкретизации исторических знаний, систематизации и 
обобщения их, развития познавательных умений; 
-         рационально использовать разные типы и виды уроков, а также иные 
формы учебных занятий по истории, добиваясь их взаимодействия и 
эффективности; 
-         планомерно усложнять виды учебной работы, обеспечивая развитие  и 
совершенствование познавательных умений школьников; 
-         организовать текущей контроль качества обучения, используя 
разнообразные формы и способы проверки знаний и умений учащихся; 
-         заранее предвидеть опережающие задание и занятия, требующие 
углубленной подготовки; 
в этой связи наряду, с традиционными графами предлагаемый вариант 
тематического планирования включает в себя сведения о формируемых 
познавательных умениях, а также о формах учебных занятий, итогового 
контроля. 
          Основной целью авторского курса является формирование у учащихся 
целостного представления об историческом пути развития России и судьбах 
населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и 
крупных деятелях отечественной истории.    
         Фактологический материал программы направлен на воспитание 
гражданских и патриотических качеств учащихся, формирование 
личностного отношения к истории своей страны, стимулирование желания 
самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 
  
Рабочая программа рассчитана на 68часов,  2 часа в неделю. 
    Материал курсов изучается параллельно. История России-34 часа (1 час в 
неделю), Всеобщая история  Новейшая история -34 часа (1 час в неделю)  
Учитываются особенности личности. При изучении материала используется 
краеведческий материал и рабочие  тетради. 
  
  
      Основные цели программы: 
-формирование у учащихся представления об историческом пути развития 
народов мира, судьбах, основных этапах, важнейших событиях и крупных 
политических деятелях; 
-формирование навыков самостоятельной работы с различными 
историческими источниками; 
- совершенствование картографических навыков. 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории ученик должен знать: 
—   основные виды исторических источников; 
—   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; 
уметь: 
—   работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 
всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 
—   работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 
использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 
событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 
—   работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 
территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий); 
—   описывать исторические события и памятники культуры (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 историческим источи и кон; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 
экскурсиях, рефератов, сочинений); 
—   анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 
(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 основных 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; 
—    понимать   особенности современной жизни, сравнивать  события и 
явления  прошлого и настоящего; 
—   анализироватьпричины  текущих событий в России и мире; 
- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 
опираясь на представления об историческом опыте человечества; 
-  использовать. знания об историческом пути и традициях народов России и 
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 


