
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 7-9 КЛАССЫ. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ 2004 г., авторских программ: 

1) авторской программы  Е.В. Пчелова «История России с древнейших времён до 
конца XVIII в.» для 6-7 классов основной школы. Допущено Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования  Министерства 
образования и науки Российской Федерации. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС»,  2006; 

2)  авторской программы Агафонова С.В., Дмитриевой О.В. «Всеобщая история. 
История Нового времени. Конец XV - XVIII век» / Программа курса и 
тематическое планирование к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. 
История Нового времени» для 7 класса общеобразовательных учреждений. 
Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. – 
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2007.  

3) авторской программы курса « Новая история. Конец 19 – начало20 века» 8 класс. 
Авторы Н.В. Загладин, Х.Т Загладина.Рекомендована Министерством 
образования и науки Российской Федерации- М., «Русское слово», 2008. 

4) авторской программы Сахарова А. Н., Боханова А. Н. История России. XIXвек. 
8 класс.Рекомендована Министерством образования и науки Российской 
Федерации. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2008.  «Русское слово». 

5) авторской программы Загладина Н.В. Программа курса «Новейшая история 
зарубежных стран  XX в.» для 9 класса / Н.В. Загладин.Рекомендована 
Министерством образования и науки Российской Федерации. – М.: Русское 
слово, 2012. 

6) авторской программы Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа 
курса «История Отечества. XX век» для 9 класса. Рекомендована 
Министерством образования и науки Российской Федерации.– М.: Русское 
слово, 2009. 

 
7 класс 

Федеральный базовый  учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в 
неделю) на изучение предмета «История» в 7 классе. Основные содержательные линии 
учебной рабочей программы в 7 классе реализуются в рамках двух курсов – «История 
России» (включая темы «История татарского народа и Татарстана») и «Всеобщая история. 
История Нового времени». 
Распределение часов: «Всеобщая история. История нового времени» - 28 часов; «История 
России» (включая «История татарского народа и Татарстана») -42часа (из них на Историю 
Татарстана – 8 час.) 

УМК по истории России: 
– Пчелов  Е.В. История России.  XVII – XVIII века: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений / Пчелов Е.В. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС»,  2012;  
– Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчелова «История России». 7 класс. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2008; 
– Майков А.Н. Методические рекомендации по курсу «История России. XVII – XVIII 

века» к учебнику  Пчелова Е.В. для 7 класса основной школы. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС»,  2005; 

– Агафонов С.В. Схемы по истории России. 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС»,  2005; 

УМК по Всеобщей истории: 



    – Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец  XV - XVIII век : 
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС»,  2012; 
    – Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику Дмитриевой О.В. «Всеобщая история. 
История Нового времени». 7 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2008; 
    – Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС»,  2008; 
По истории Татарстана и татарского народа: 
    – Гилязов И.А., Пискарев В.И. История Татарстана (вторая половина XVI - XVIII вв.): 
Учебное пособие для 7 класса основной школы. – Казань: Татарское республиканское 
издательство «Хэтер» (ТаРИХ), 2012. 
 
8 класс: 
Федеральный базовый  учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в 

неделю) на изучение предмета «История» в 8 классе. В том числе «История нового времени» 
- в объеме   26 часов и «История России» -   44 часа. 

Данные программы предполагают изучение истории на основе цивилизационного подхода 
Обучение осуществляется по учебникам: 
- Загладин Н.В.. Всеобщая история. История нового времени. Учебник для 8 класса. – М.: 
Русское слово, 2008. 
- Сахаров А. Н., Боханов А. Н. История России. 8 класс. – М.: «Русское слово», 2009. 
 

9 класс 
Федеральный базовый  учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в 

неделю) на изучение предмета «История» в 9 классе. В том числе «Всеобщая история» - в 
объеме– 24 часа и «История России»  44  часа. 

Обучение осуществляется по учебникам: 
Курс «Новейшая история» для 9 класса охватывает период XX – начало XXI вв. Курс 

является логическим продолжением курса «Новая история», начатого в 8 классе.  Рабочая 
программа по курсу новейшей истории составлена на 24 часа, из расчета 2 часа в неделю. 

Курс «История России» в 9 классе является логическим продолжением курса 
«История России  XIX века».  Курс истории России в 9 классе охватывает период XX – 
начало XXI вв.  В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. 
Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 34 часов, из расчета 2 часа в 
неделю. 

Курс «История Татарстана» для 9 класса является логическим продолжением  
изучения истории региона. Курс охватывает период XX века как один из важнейших в 
истории, т.к. рассматривается достаточно большой объем материала. История Татарстана 
изучается в интегрированном курсе «История» в объеме 10 часов. 
 Учебно – методический комплекс: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX в.: учебник для 9 класса / 
Н.В. Загладин. – М.: Русское слово, 2012;  

2. Загладин Н.В. История России. XX в.: учебник для 9 класса / Н.В. Загладин, 
С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. – М.: Русское слово, 2012;  

 
 
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 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. 



Задачи изучения истории в основной школе: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета и курса: 
Примерная программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 
образования предусматривает изучение в 7—9 классах истории России и всеобщей истории с 
древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории 
рассматривается также региональная и локальная история. 
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии. 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества. 
3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 
формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 
смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 
общества; основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 
светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 
развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 
эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 
4. Человек в истории: 



• условия жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 
• их потребности, интересы, мотивы действия; 
• восприятие мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 
образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как 
овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 
применять их для решения практических, в том числе новых задач. 
Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету 
«История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета 
«История» для 7—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 
(включая  Историю татарского народа и Татарстана) и «Всеобщая история». 
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 
родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 
общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 
Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 
мировой истории. 
При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 
Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на 
изучение региональной и локальной истории. В целом речь идет о многоуровневом 
рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, 
села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и 
воспитательныхзадач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной 
страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 
эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 
осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 
мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 
соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы 
речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а 
также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 
возможности и собственный социальный опыт учащихся 7—9 классов. Значительное место 
отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 
эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской 
позиции. 


