
                                   Аннотация к рабочей программе 

История России и История Нового времени. 
Настоящая рабочая программа по истории разработана на основании примерных программ 

Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по истории, программы Образовательной системы «Школа 2100» (М. : 

Баласс, 2010), рекомендаций  к  разработке  календарно-тематического  планирования  авторов 

Д.Д.Данилова, А.В.Кузнецова, Д.В.Лисейцева «История», М., «Просвещение», 2010;  

Т.В.Черниковой «История России. XVII-XVIII вв.» М., «Дрофа», 2008 

Задачи, стоящие перед современной школой по формированию мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, формированию 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений, делают особенно актуальным повышение качества историко-обществоведческого 

образования учащихся, формирование и осуществление программы его совершенствования. 

Настоящая образовательная программа разработана на основе государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.   

 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

рубежный – контроль  в конце каждой четверти; 

итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

Образовательная  программа ориентирована на  использование учебников:  

Учебник по истории Нового времени 8 класс. Автор - Юдовская А.Я., М., Просвещение 

Учебник по истории России 8 класс. Авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г., М., Просвещение 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану рабочая 

программа предполагает обучение в объеме 70  часов. Количество часов в неделю – 2.  

Название курса Количество учебных 

часов 

 «История России» 40 

«Всеобщая история. История Нового времени» 28 

Уроки резерва 1-2 

 

Основные цели курса: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации; 

http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/
http://ruscopybook.com/history/8_class/1171/


 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других 

народов и стран. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

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 

 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 (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 исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 

сочинений);  

 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);  

 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: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления 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. 



Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой Министерства 

образования РФ и образовательным минимумом содержания образования по базовому учебнику 

«Новая история» (А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. –М.: Просвещение, 2002). 

При составлении данного планирования были учтены основные положения дидактики и 

методики преподавания истории, уделено особое внимание оптимизации учебного процесса. 

Содержание разделов (блоков) в планировании определено программой и соответствующим 

учебником. 

 


