
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «История» 7-9 классы  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ, на основе Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов и 

обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения данной учебной 

дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский корпус им 

П.А. Скороходова», учебного плана ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский 

корпус им. П.А. Скороходова». 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

истории:  

1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1500 – 1800, 1800-

1900.  М.: Просвещение, 2016. 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всемирная история / 9 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

3. История России. 7, 8, 9 класс / под ред. Торкунова А.В. М.: Просвещение, 2017. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

– формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю; 

– формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России; 

– развитие и воспитание   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; 

– социализация учащихся. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы», является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение отводится 

235 часов: 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часа (2 часа в неделю), 9 класс 

– 99 часов (3 часа в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «История» 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение 

3 РП).  
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