Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение истории в 7 классе 68 часов (2 часа в неделю), из них на изучение
истории России с конца XVI-XVIII вв - 42 часа (Рабочая программа курс «История России»
включает 2 часа на изучение региональной истории) и на изучение Всеобщей истории Нового
времени -26 часов. Программа рассчитана на использование учебников для 7 класса
общеобразовательных учреждений по всеобщей истории - «Новая история» авт. А.Я. Юдовская, по
истории России – «История России» авт. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «История России», авторы
А.А Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю Морозов (Рабочие программы Предметная линия учебников А.А.
Данилова, Л.Г. Косулиной.. 6-9 классы - М.: Просвещение, 2014) и авторской программы «Всеобщая
история», (Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5
– 9 классы/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014)
Изучение истории на ступени основного общего образования, и в 7 классе в частности,
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, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
ЗАДАЧИ:
- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече миров,
положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности
человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма;
о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах
революции и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной
структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий.
- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и
культуре;
- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью;
- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую
версию событий, отвечающую данным исторической науки;
- уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных, точек зрения;
- 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, этнонациональными 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Знать:
 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с конца XVI-XVIII вв ;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития в период нового времени.
 роль революций и реформ в развитии общества, необходимость разумного
компромисса в политической жизни
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 (уметь 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 источников;
 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);
 высказывать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры, объясняя, на
чем оно основывается.
Применять полученные знания и умения для решения практических задач, связанных с
повседневной жизнью:
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и
настоящего;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
преставления 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.

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного)
образования по истории МО РФ 2008 г., авторских программ курса новой истории XIX- начала XX в.
Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 8 класс. –
М.: Просвещение, 2008 г., и курса истории России Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История
России. XIX в. 8 класс. – М.: Просвещение, 2008 г. Данная рабочая программа представляет собой
программу для интегрированного курса всеобщей истории и истории России и предполагает 70 часов
из расчета 2 часа в неделю.
Данная параграмма изучается на основе следующего учебно-методического комплекса (УМК):
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 8 класс.
– М.: Просвещение, 2012 г.,
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX в. 8 класс. – М.: Просвещение, 2012 г.
Изучение истории на ступени основного общего образования направлена на достижение
следующих целей:
 образование, воспитание и развитие личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности;
 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма,
демократии, ценности прав и свобод человека, законности; проявления и развития
капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов
Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой цивилизации;
 формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить одной
из основ для повышения их общей культуры, ключевых компетентностей
Задачи изучения курса истории в 8 классе:
 формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации.
Определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных
исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;
 воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов
Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время.
 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение
их с развитием российского общества; понимание ими места и роли Российской империи во
всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода для современного
общества;
 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., воспитание
учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и гордости за героические
свершения предков;
 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в
исторических источниках по истории ;
 формирование у школьников умения применять .знания по истории XIX в. для
осмысления сущности современных общественных явлений.
Рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и
учебного времени для 8 класса: 1 полугодие – Всеобщая история, 2 полугодие - История России. На
курс Всеобщей истории нового времени выделяется 26 часов учебного времени, на курс История
России – 44 часа.
Общие умения, навыки и способы деятельности, формируемые в результате реализации
рабочей программы
В результате освоения содержания основного общего образования учащиеся получат
возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности через овладение:
учебно-познавательной компетенции (сравнение, сопоставление, классификация объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических

задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них);
информационно-коммуникативной компетенции (умение извлекать учебную информацию на
основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, умение работать с
историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний, владение
монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания);
рефлексивной компетенцией (владение умениями совместной деятельности, объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности).
Формы и методы, используемые при реализации программы:
Комбинированный урок;
Лабораторная работа по документальным источникам, учебнику;
Групповая и парная работа;
индивидуальное изучение отдельных исторических проблем с последующим сообщением
результатов изучения классу (проблемно – поисковые задания);
Проектная деятельность;
Исследовательская деятельность;
Ролевые игры.
Формы контроля за реализацией учебной программы
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков предполагает:
фронтальный и индивидуальный опрос;
индивидуальные карточки – задания;
тесты;
проблемные вопросы;
практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой,
практические работы и лабораторные работы с различными видами источников,
зачеты.
Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы (в том числе и
диагностические).
Итоговой формой контроля выступают входящие, полугодовые и годовые диагностические
контрольные работы.

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс.
Настоящая рабочая программа по истории предназначена для учащихся 9 класса основной
общеобразовательной школы. Она разработана на основе Федерального государственного стандарта,
Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ СорокоЦюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина
Л.Г. «История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.) Рабочая программа соответствует
федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану,
утвержденному приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.
Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами
знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в
целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития
ценностей, социализации и социальной адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
-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.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).Планирование предполагает
изучение курса новейшей истории зарубежных стран и России.
Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени
для 9 класса:
Объем учебного времени
Всеобщая (новейшая) история ХХ – начало ХХI века – 41 час, История РоссииХХ – начало
ХХI века
– 61 час. Всего - 102 часа
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной
деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения
учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое
внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.),
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения,
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
Формы контроля:

 текущий контроль: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
опрос в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, терминологические тесты, устные
рассказы по плану, сочинения,
 промежуточный контроль: тематические тесты,
 итоговый контроль: контрольная работа.
Требования к уровню усвоения предмета.
В результате изучения истории ученик должен знать:
- основные этапы и ключевые события новейшей истории; выдающихся деятелей этого
периода;
-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 19 века,
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.

