Аннотация к рабочим программам по истории
(5-9 классы)
5 класс
Рабочие программы по истории составлены на основе примерной программы основного
общего образования по истории с учетом программы по истории А.А.Вигасина, Г.И.Годер
«История древнего древнего мира», программы по истории А.А.Данилова, Л.Г.Косулина
«История России», программы Ю.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история» (
Москва, «Просвещение», 2011г) с учетом требований образовательного стандарта по
истории.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых
событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути
российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт
(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе
какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия
«История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» –
как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню
подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать
отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение
исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные
задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа
исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод
пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные
в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на
этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего
образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и
опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших
классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». С учетом психолого-возрастных
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа
устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (VVI, VII-VIII и IXклассы) и крупных тематических блоков.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения 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. 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».
Цели и задачи обучения
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, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно
в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста,
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).
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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе
основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю и 105 часов в IX классе , из расчета 3 учебных часа в
неделю.
В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или
15,7 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
Требования к уровню подготовки выпускников
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации,

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
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.

.

История 6 класс
Место предмета в учебном процессе
Рабочая программа по истории в 6 классах, включающая материал по истории средних
веков и истории России с древнейших времён до конца XVI, века составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования на базовом уровне по истории,
ФБУПа (2004 г.).
При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент
Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания
курса истории в 6 классе. Историческое образование на ступени основного общего
образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека,
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в
современном поликультурном, полиэтническом обществе. В цели курса входят: осветить
взаимодействие человека с окружающей средой, ознакомление с основными
религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры
общества на этапе с древнейших времен до XVI века; раскрытие специфики власти;
раскрытие выдающихся деятелей отечественной истории и всеобщей истории Средних
веков; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она
ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений
по истории России.
Историческое образование на ступени основного общего образования способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных.
Цели и задачи обучения




воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;






освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем,
чтобы помочь ученикам не судить свысока 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).
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности











развивать умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность ( от постановки цели до получения оценки
результата);
использовать элементы причинно-следственного и структурно - функционального
анализа;
определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления объектов;
развивать умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;
отделять основную информацию от второстепенной;
критически оценивать достоверности полученной информации,
передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно).
уметь развернуто обосновывать суждения, проводить доказательства (в том числе и
от противного),
объяснять изучение положения на самостоятельно выбранных конкретных
примерах,



владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика).
Место предмета в базисном учебном плане

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная
программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и
учебного времени для VI класса:
В первом полугодии изучается всеобщая история (история средних веков) – 28 часов; во
втором полугодии – истории России – 40 часов. Рабочая программа составлена с учетом
данных особенностей преподавания курса истории.
Учебно-методический комплекс
Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень).
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История. России. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.А. Данилина, Л.Г. Косулиной 6-9 классы - М.:
Просвещение, 2011
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. - М.: Просвещение, 2012;
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: с древнейших времен до конца XVI века.М.: Просвещение, 2012
Требования к уровню подготовки обучающихся
Должны знать/понимать:






знать основные этапы и ключевые события истории России до XV века и мира в
Средние века и выдающихся деятелей истории;
знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
знать изученные виды исторических источников;
даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной
истории;
результаты и итоги ключевых событий истории России и Средних веков.

Должны уметь:







уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории
средних веков;
уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач;
сравнивать свидетельства разных источников;
уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
уметь 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 в
связной монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений,
докладов;
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 Средневекового мира, достижениям культуры;

Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом
наследии народов мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
История 7 класс
Место предмета в учебном процессе
Рабочая программа по истории для 7 класса состоит из двух частей: всеобщей истории
(истории Нового времени XV – XVIII веков) и истории России с конца XVI в. по XVIII в.
Одна из важнейших задач изучения истории в средней школе заключается в том, чтобы
способствовать формированию самосознания личности, ее адекватной
самоидентификации в окружающем мире. Необходимо научить учащихся понимать не
только свои, но и иные традиции. В решении этой задачи важная роль принадлежит курсу
истории Нового времени.
История Нового времени в 7 классе охватывает период с XV – XVIII вв., от Возрождения
до Великой Французской революции. Изучение курса истории Нового времени не
ограничивается только миром Запада. В данный курс так же включен материал по истории
Азии, Америки. На изучении истории стран Востока, по сравнению с европейской
историей, отводится меньше времени, при этом основное внимание уделяется наиболее
важным характеристикам развития общества, государственности и культуры.
Одной из важнейших задач изучения истории России является формирование у учащихся
целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, о важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории.
История России в 7 классе охватывает период с конца XVI в. по XVIII в.: от правления
Федора Ивановича до правления Екатерины II. Наряду с политической историей большое
внимание уделяется проблемам развития русской культуры и быта народа.
Цели и задачи обучения

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 учащихся 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.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно
в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с

целью учебного задания, проводить информационно - смысловой анализ текста,
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).
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.
В первом полугодии изучается новая история – 28 часов; во втором полугодии – истории
России – 40 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей
преподавания курса истории.
Учебно-методический комплекс
Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень).
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История. России. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.А. Данилина, Л.Г. Косулиной 6-9 классы - М.:
Просвещение, 2011
Новая история, 1500-1800 гг.7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.
Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. М.: «Просвещение», 2010 г.
История России XVII-XVIII вв. 7 класс . Учебник для общеобразовательных учреждений.
А. А. Данилов, Л.Г. Косулина., М.: «Просвещение», 2010 г.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик 7 класса должен:
знать/понимать
- основные ключевые события истории России и мира с XV по XVIII вв.;
- выдающихся деятелей периода Нового времени из отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры периода Нового времени отечественной и всеобщей
истории;

- изученные виды исторических источников;
уметь
- работать с хронологией – оперировать историческими датами из курса всеобщей и
отечественной истории Нового времени (XV – XVIII вв.), соотносить даты событий
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, самостоятельно его
анализировать;
- показывать на исторической карте границы европейских государств в XV – XVIII вв.
(Англия, Франция, США, Китай, Индия, Нидерланды и др.) и границы Российского
государства, города, места значительных исторических событий;
- анализировать итоги внешней и внутренней политики европейских государств в XV –
XVIII, России в XVII – XVIII вв.
- определять предпосылки, сущность, последствия исторических явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
- давать собственную оценку историческим событиям, личностям, отстаивать свое
мнение.
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;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
История 8 класс

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в
неделю) на изучение учебного предмета «История» в 8 классе . В том числе: «История
России» - в объеме не менее 36 часов, «Всеобщая история» – в объеме не менее 24 часов.
Резерв учебного времени составляет 10 часов. Данное тематическое планирование
построено на базе примерной программы основного общего образования и Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта по истории.
Принципы распределения резервных часов курса определяются либо авторами
учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует
данный вариант планирования для включения в свою рабочую программу).
Цели и задачи курса:


воспитание патриотизма, уважения к

истории и традициям нашей Родины, к

правам и свободам человека, демократическим ценностям жизни;


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



овладение элементарными

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, ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодествиии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
В результате изучения истории России и всеобщей истории ученик должен:
знать и понимать:



основные этапы и ключевые события России и мира XX 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;


соотносит

общие

исторические

процессы

и

отдельные

факты;

выявлять

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять изученных
исторических понятий и терминов; 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.
Учебно-методическое обеспечение:



Юдовская А. Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Новая история, 1800 -1913: учеб.
для 8 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2007.



Данилов А. А. Косулина Л.Г. История России: XIX век: учеб. для 8 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
История 9 класс
Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в

неделю) на изучение учебного предмета «История» в 9 классе. В том числе: Данное
тематическое планирование построено на базе примерной программы основного общего
образования и Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
по истории. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного
времени : История России – 44 часа; Новейшая история – 24 часа.

Принципы распределения резервных часов курса определяются либо авторами
учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует
данный вариант планирования для включения в свою рабочую программу).
Цели и задачи курса:


воспитание патриотизма, уважения к

истории и традициям нашей Родины, к

правам и свободам человека, демократическим ценностям жизни;


освоение знаний о важнейших событий, процессах отечественной и всемирной

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;


овладение элементарными

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,

ценностей

многоконфессиональном

для

обществе,

жизни

в

участия

поликультурном,
в

полиэтничном

межкультурном

и

взаимодествиии,

толерантного отношения к представителям других народов и стран.
В результате изучения истории России и всеобщей истории ученик должен:
знать и понимать:


основные этапы и ключевые события России и мира XX 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;


соотносит

общие

исторические

процессы

и

отдельные

факты;

выявлять

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять изученных
исторических понятий и терминов; 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.
Учебно-методическое обеспечение:


Данилов А. А. Косулина Л.Г. История России: XX-начало XXI в: учеб. для 9 кл.

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014.


Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век: Учеб. Для 9 кл. общеобразоват.

Учреждений. – М. Мнемозина, 2001.


Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996.



История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для

учащихся старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995.


История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M.

2003.


Кирьянов И.К. История России в документах и материалах, 1900–1917. Пермь, 1991.



Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001.



Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002.



Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е.

Главацкого.


Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф.

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.


Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф.

Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.

