
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс
Рабочая программа по истории составлена составлена на основе примерной рабочей 

программы по истории России для общеобразовательных учреждений: 6-9 классы 
под редакцией А.А. Данилова и авторской программы «Новая история 7-8 классы» под 
редакцией А .Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной.
Количество часов: в год 68 часов, в неделю- 2 часа.
Цель: воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к 
представителям других народов и стран 
Задачи
- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 
формированию умения работать с различными источниками исторической информации, 
участию в межкультурном взаимодействии;
- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе.

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Основные содержательные линии 
рабочей программы в VII классе реализуются в рамках двух курсов - «Всеобщей истории» 
и «Истории России» с включением уроков по истории родного края. В основу данной 
рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и 
отечественной истории.

Программа курса «История России» охватывает историю России с конца 16 века до 
конца 18 века. Курс дает возможность проследить за коренными преобразованиями в 
истории России с конца 16 века до конца 18 века. Основными вехами данного периода 
являются Смутное время, смена династии Рюриковичей династией Романовых, эпоха 
правления Петра 1, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм Екатерины 2, 
крестьянские восстания под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачева. 
Программа курса «Всеобщая история» охватывает три века европейской истории - 16,17 и 
18 века - Раннее Новое время. Главным содержанием эпохи стало постепенное разрушение 
традиционного общества и зарождение черт будущего индустриального, время которого 
придет в 19 веке.

Результаты курса:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

Форма контроля: контрольные работы



Аннотация к рабочей программе по Истории за 8 класс
Рабочая программа по Истории для 8 класса создана на основе федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования для 8 класса составлена на 
основе программы «История России» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной («История России.
XIX век») -  М.:Просвещение, 2011, «Рабочей программы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 
-  М.:Просвещение, 2011 г.»».
Учебник -  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России» 2013 г.
Учебник -  А.Я. Юдовская «Новая история» 2011 г.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, за год 68 часов

Цель:
Формирование у учащихся полное представления об историческом пути России и судьбах 
населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной истории.
Задачи:

1. Определять и объяснять понятия
2. Выделять главную мысль и идею в учебнике, в рассказе учителя, в докладе 

одноклассников, письменном тексте, документе;
3. Рассматривать общественные явления в развитии в конкретно исторических 

проявлениях, применяя принцип историзма;
4. Раскрывать взаимосвязи и взаимозависимости от явления: экономики, политики, 

культуры, искусства;
5. Анализировать исторические процессы, явления, факты
6. Обобщать и систематизировать полученную информацию
7. Давать на основе анализа конкретного материала научное объяснения сущности 

фактов и связей между ними;
8. Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта;

9. Определять личностную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 
осуществлять оценочные суждения;

Планируемые результаты 
• Знать
1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;
2. периодизацию истории;
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
4. историческую обусловленность современных общественных процессов;
5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
6. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
7. изученные виды исторических источников;
• Уметь
1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
2. критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
3. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

Форма контроля -  контрольная работа



Форма контроля -  контрольная работа

Рабочая программа по Истории для 9 класса создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы для 9 
класса» на основе программы «История России» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной («История 
России. XIX век») -  М.:Просвещение, 2011. и «Рабочей программы Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О -  М.:Просвещение, 2011»»
Учебник -  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России» 2011 г.
Учебник -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О «Новейшая история 9 класс» 2011 г. 
Программа рассчитана на 2 час в неделю за год 68 часов

Цель:

Формирование у учащихся исторического мышления, целостного представления об 
историческом пути России и населяющих её народов, об основных этапах, событиях и 
деятелях отечественной истории.

Задачи:
1. Воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
2. Осваивать знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
3. Овладеть элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;
4. Сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
5. Применять знания и представления 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.

Предметные результаты
знать

1. -основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;

2. -периодизацию отечественной истории;
3. -современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
уметь

1. -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
2. • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

Аннотация к рабочей программе по Истории 9 класс ^

Форма контроля -  контрольная работа



Рабочая программа по «Истории. Россия и мир» для 10 класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
«Рабочей программы О.В. Волобуев М.:Просвещение, 2013»
Учебник -  О.В. Волобуев «История. Россия и мир» 2013 г.
Программа рассчитана на 2 час в неделю за год 68 часов

Цель курса:
- Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся.

Задачи курса:
1. Обобщать знания на теоретическом уровне;
2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии;
3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно- 

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
4. Создавать условия у учащихся для осознания места России в истории человечества, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру;
5. Воспитывать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех 

проявлений дискриминации, уважение к другим культурам;
6. Сформировать у учащихся гражданские идеалы и патриотические чувства.

Планируемые результаты 
знать

1. -основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;

2. -периодизацию отечественной истории;
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
4. -историческую обусловленность современных общественных процессов;
5. • особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
6. • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
7. -изученные виды исторических источников; 

уметь
1. -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
2. • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
3. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

Аннотация к рабочей программе по Истории за 10 класс

Форма контроля -  контрольная работа



Рабочая программа по «Истории. Россия и мир» для 11 класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
«Рабочей программы История. Россия и мир. Рабочие программа О.В. Волобуев М.: 
Просвещение, 2011.
Учебник -  О.В. Волобуев «История. Россия и мир» 2011 г.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего за год 68 часов
Цель: Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе

Задачи курса:
1. Воспитывать гражданственность, национальную идентичность, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся
2. Развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды 
принципы с мировоззренческими системами

3. Осваивать систематизирование знания по истории человечества, о месте и роли 
России в мировом процессе

4. Овладевать умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации.

Предметные результаты 
знать

1. -основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;

2. -периодизацию отечественной истории;
3. -современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
4. историческую обусловленность современных общественных процессов;
5. • особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
6. ■ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
7. -изученные виды исторических источников; 

уметь
1. -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
2. • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
3. -соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;

Аннотация к Рабочей программе по Истории 11 класс

Форма контроля -  контрольная работа


