
Аннотация  

к рабочей программе курса «История»  

7-9 классы ФГОС  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ, на основе образовательной программы ГОБУ Иркутской области « 

Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова», учебного плана ГОБУ Иркутской 

области « Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова», примерной программы по 

истории, историко-культурного стандарта по истории России. 

 

Структура дисциплины:  

Общая трудоёмкость дисциплины:  

Класс Всеобщая 

история 

История России Общее количество часов 

7класс 24часа 44часа 68часов (2часа в неделю) 

8класс 24часа         44часа 68часов (2часа в неделю) 

9класс 32часа 70часов 102часа (3часа в неделю) 

 

    Программа построены с учетом постепенного перехода на новый УМК по 

истории России. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7-9 классах. 

           Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

           Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов, дает представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формирует знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 



цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических, и геополитических процессов в мире. Всеобщая 

история состоит из следующих курсов: 

   7-8 классы «История Нового времени» 

   9класс «Новейшая история» 

          Курс Отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход способствует  осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. История России состоит из следующих 

курсов: 

  7класс «История России. XVI–XVII вв.» 

  8класс «История России XVIII век». 

  9класс «История России.XIХ век. » 

 

Рабочая программа для 7-9-х классов   

Для  реализации  рабочей программы  используется  учебно-методический  

комплект, включающий:  

Всеобщая история 

Программа «Новая история.1500-1800»А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина./Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-

Цюпы 5-9классы., М., «Просвещение»,2016. 

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

Просвещение, 2016. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800 – 1900. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

           История России 

Программа и тематическое планирование курса "История России". 6—9 классы / авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. М, «Русское слово»., 2015. 

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

История России. 8 класс. / под ред. Торкунова А.В. М. Просвещение, 2017. 

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

Рекомендован  Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 


