Аннотация к рабочей программе по истории 7-8 класс
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования, авторской 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.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в
рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех
этапов: (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов,
из расчета 2 учебных часа в неделю.
История России
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по истории, Примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ 2004 г., «История России. 6-11 классы» А.А.
Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. История,
обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2009.
В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания.
Тематическое планирование и программа реализовывает компетентностный подход к
образованию.
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную,
дискуссионную деятельность.
Программой предусмотрено 2 часа резервного времени в 8 классе, которое может
быть использовано для компенсирования отставания (по причине командировки, больничный
лист, карантин и другие обстоятельства, которые нельзя учесть заранее) или для отработки знаний
по наиболее сложным темам курса, повторительно-обобщающие, экскурсии и прочее.
Основные цели курса:
-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное
отношение к представителям других народов и стран;
- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
- 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.
История Нового времени
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования по истории ,Примерной программы основного общего
образования: по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «Новая история 7-8 кл.»
под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006.
В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания.
Тематическое планирование и программа реализовывает компетентностный подход к
образованию.
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную,
дискуссионную деятельность.
Программой предусмотрено 2 часа резервного времени в 7 классе, которое может
быть использовано для компенсирования отставания (по причине командировки, больничный
лист, карантин и другие обстоятельства, которые нельзя учесть заранее) или для отработки знаний
по наиболее сложным темам курса, повторительно-обобщающие, экскурсии и прочее.
Основные цели курса:
- учащиеся должны получить знания об основных чертах индустриального и
традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200 лет;
- о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества;
- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа;
- приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;
- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью;
- научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую
версию событий, отвечающую данным исторической науки;
- уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек
зрения.
Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих
образовательных и воспитательных задач:
Основными образовательными задачами курса являются:
1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и
проблемные вопросы;
4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание
важнейших дат исторических событий;
5. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего
времени;
Воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени
общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке,
искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре,
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего
времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

