
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

История 6 – 8 класс 

 
6 класс 

ПРОГРАММА СОСТАВЛЕННА НА ОСНОВЕ: рабочей программы по истории для 7 

классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по истории для 5-9 классов под 

редакцией А. В. Торкунова. 

УЧЕБНИКИ: 1. «История России. Учебник для 6-го класса А.А.Данилов Л.Г. Н.М. 

Арсентьев - М: «Просвещение», 2016. 

2. «Всемирна история: средние века». Учебник для 6-го класса. В.А.Ведюшкин. В.И. 

Уколов М: «Просвещение» 2016 г. 

Цели: 

 получение знаний об основных чертах развития традиционного общества и изменениях, 

произошедших в мире за Средние века, периодизации.;об эволюционных и 

революционных  изменениях в различных сферах общественной жизни и деятельности 

человека изучаемого периода. 

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. 

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. 

 

Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре; формирование исторического мышления. 

Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и 

патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного отношения к 

истории. 

 

7 класс 

 

Программа составлена на основе: рабочей программы по истории для 7 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по истории для 5-9 классов под редакцией А. 

В. Торкунова. 



Учебник: 1. «История России. Учебник для 7-го класса А.А.Данилов Л.Г. Н.М. 

Арсентьев - М: «Просвещение», 2016. 

2. «Всеобщая история: история Нового времени». Учебник для 7 класса. А. Я. Юдовская. 

П. А. Баранов. М: «Просвещение» 2010 год 

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 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. 

 

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 

 

 

8 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). 

Рабочая программа по курсу « История» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных 

программ по  истории России и по всеобщей истории «Просвещение» 2011 г.,  авторских 

 программ «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной ,авторской 

программы по истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г(учебники 

для учащихся общеобразовательных учреждений, Москва, Издательский 

центр«Просвещение»-2012).Программа соответствует Федеральным государственным 



образовательным стандартам основного общего образования по образовательной области 

«История». Рабочая программа составлена с учетом Стандартов ООО, и основной 

образовательной программы ООО. 

Учебник: Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

По всеобщей истории:    А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина  Новая история: 

Учебник  для 8 класса общеобразовательных заведений- М.: Издательство Просвещение, 

2012 г. 

 По истории России: А.А.Данилов, Г.Г.Косулина. История России. XIX век: Учебник для 8 

класса общеобразовательных заведений   - М.: Просвещение, 2012 г. 

 

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 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. 

9 класс 

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 




