
Аннотация к рабочим программам по истории 

 5класс 

Данная рабочая программа курса «История Древнего мира» предназначена для учащихся 5 класса 

средней общеобразовательной школы, изучающих предмет в первом концентре исторического 

образования. 

          Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразовательных. учреждений / 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М. : Просвещение, 2011. 

1. Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс] : электронное 

приложение,к учебнику / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. - М. : Просвещение, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 1. Жизнь 

первобытных людей. Древний Восток / Г. И. Годер. - М. : Просвещение, 2011. 

3. Годер, Г. И. История Древнего мира. 5 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. Ч. 2. Древняя Г 

реция. Древний Рим / Г. И. Г одер. - М. : Просвещение, 2011. 

4. Годер, Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс [Текст] : пособие 

для учителя / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2009. 

5.  Атлас и контурные карты по истории Древнего мира для 5 класса (М.: Дрофа, ДИК, 2011). 

 

      Рабочая программа  составлена на основе федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по истории, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ,  авторской программы Д. А.Вигасина, Г. И. Годера,  И. С. 

Свенцицкой «История Древнего мира». 

       Курс «Истории Древнего мира» рассчитан в 5 классе на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Уровень изучения учебного материала базовый. 

      Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной  личности. 

 Основные цели изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, в 



духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, 

неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; 

развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных  проблем 

современности;  

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались 

все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об 

особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя 

общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой 

истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества 

— всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется 

социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность 

проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 

человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 

выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 



Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 

как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный 

на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

- деятельностныйподход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностныйподход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

- личностно ориентированный(гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемныйподход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

      Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

       Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы 

в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, 

объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую 

должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; 

повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации 

познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, 

умениями и навыками учащихся в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые 

задания). 

Ценностные ориентиры курса «История Древнего мира». 

      Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

       В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

      Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? 

Что значит жить вместе в одном мире?    Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих 

цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный 

предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

       Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 



 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

 Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе 

с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 

времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Связь курса «Истории Древнего мира» с другими предметами. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается 

прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это 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, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, 

усвоенный при изучении Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории 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-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении 

курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

При изучении истории в старшей школе межпредметные связи приобретают определенную 

специфику. История входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. В этих условиях важно обеспечить 

взаимосвязь курса истории с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в 

рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована 

особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – 

особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. С учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании познавательной и социально-мировоззренческой 

компетентности учащихся. Не менее значимы межпредметные связи и в рамках профильного 



исторического образования. Углубленное изучение истории не только связано с подготовкой 

учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но 

и, прежде всего, является частью единой системы предвузовской гуманитарной подготовки.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История 

Древнего мира». 

1. Предметныерезультаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире 

и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

2. Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 



- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 

конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

3. Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс. 

Рабочая программа по истории 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

Рабочая программа предусматривает в 6 классе изучение истории в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Цели курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с 

тем чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с 

уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном 

и необходимом периоде всемирной истории; 



осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/ понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систему 

отечественной и всемирной истории 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь 

- критически анализировать источник исторической информации 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах- текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд; 

- устанавливать причинно- следственные связи между явлениями , пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания истории 

ориентировано на учебники  

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М..  «Просвещение», 2013 г., 

Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI в. » М..  

«Просвещение», 2014 г 

Рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI 

в. » 

А также методических пособий для учителя 



1. История. Средние века. 6 класс. Поурочно- тематическое планирование. Под ред. 

О.В.Арсалановой; 

2. История средних веков (часть 1-2). Конспекты уроков для учителя истории. 6-7 

класс. Автор М.Л. Несмелова; 

3. Методические рекомендации к учебнику «История средних веков» 6 класс. Автор 

В.А.Ведюшкин; 

4. История России с древнейших времен до конца XVIвека. 6 класс. Поурочные 

разработки. Под ред. Б.Н.Серова; 

5. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. Учебно- 

наглядные пособия (в 2 выпусках). Под ред. А.Н Сахорова; 

6. История России IX- XVIIвека. 6-7 классы. Дидактические материалы. Под ред. 

М.В.Коротковой; 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

Рабочая программа  курса отечественной и всеобщей истории 

разработана на основе Федерального государственного стандарта, Настоящая программа 

составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обязательным минимумом 

содержания исторического образования. 

Преподавание истории в 9 классе ведется в соответствии с учебным планом 2 часа в 

неделю,68 часов в год. 

Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре; формирование исторического мышления; формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и патриотических 

чувств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории своей страны 

Задачи изучения курса новейшей истории в 9 классе 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 



умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

-осветить экономическое, социальное, культурное развитие европейского общества и 

России в ХХ веке 

- показать наиболее ярких личностей этого периода; 

- охарактеризовать становление идеологий и общественных институтов 

Результаты обучения. 

Знать \понимать: 

 

системность отечественной и всемирной истории; 

 

 

истории; 

 

Уметь: 

сторической информации в источниках разного типа; 

 

 

 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

истории ориентировано на учебники 

- Всеобщая история Новейшая история XX в Н.В. Загладин М. Русское слово 2008г 



- Поурочные разработки по новейшей истории XX- начало XXI в  К.А.Соловьев М. ВАКО 2006г 

- Учебник История России XX – начало XXI в  А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт М. « 

Просвещение» 2007г 

-Поурочные разработки по истории России 20- начало 21 века О.В.Арасланова, А.В.Поздеев М. 

ВАКО 2007г 

- Рабочие тетради 

- Сборник нормативных документов Примерные программы по истории История М «Дрофа» 2008г 

А.А. Данилов, Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт 

 

Аннотация к рабочим программам по истории 

в 7 -8 классах (основное общее образование). 
 
Программа включаетматериал по Всеобщей истории и истории России. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  на основе Примерной 

программы по истории, программы по истории России А.А. Данилова. Л.Г. Косулиной, 

Просвещение. 2009 год 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакцииФедерального закона от 17.07.2009 №148 ФЗ) 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего,основного общего и среднего полного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки от 31.03 2014г. №253, г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год». 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03. 2004г.. 

5. Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год. 

6. Календарный график образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит в 7-8 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного 

изучения. 

7- 8 класс-Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при изучении 

истории в 7 классе. 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период 

Нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран 

Европы в период Нового времени; изученные виды исторических источников. 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискуссировать. 

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим 

явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту. 



Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в 

учебнике, дополнительной литературе, документах. 

Владеть компетенциями: 

● коммуникативной компетенцией; 

● смыслопоисковой компетенцией; 

● компетенцией личностного саморазвития; 

● информационно-поисковой; 

● рефлексивной компетенцией; 

● учебно-познавательной компетенцией. 

Способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Цели: 

 -получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, 

его периодизации.; об эволюционных и революционных  изменениях в различных сферах 

общественной жизни и деятельности человека изучаемого периода. 

-формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

-обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории) 

-выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

-приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и 

культуре. 

-стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование 

нравственных качеств. 

-обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

-способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

- содействие формированию личностного отношения к истории своей страны 

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. 

- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории) 

 выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

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 последовательности; 

 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, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

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. 

УМК: учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая история 

1550-1800гг.»., «Новая ист0рия ХIХ в»-7- 8 класс.Издат. «Просвещение». М.2012г. 

учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-7 

класс.Издат. «Просвещение». М.2008г  «История России ХIХ век» «Просвещение». 

М.2012г   

 

 

 

 


