
Предмет – История 

Уровень обучения  -   основной  

Классы 7-9 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, по русскому языку, утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 

Комплексная программа  5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' 7 класс: 

1.Всеобщая история. История Нового времени1500-1800гг. А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов. М.: Просвещение 2012год. 

2.История России. Конец 16-18вв. А.А. Данилов, Л.Г. Косулин. М.: 

Просвещение. 2011год. 

8класс: 

1.Всеобщая история. История Нового времени1800-1900гг. А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов. М.: Просвещение 2012год. 

2.История России. Конец 19 в.  А.А. Данилов, Л.Г. Косулин. М.: 

Просвещение. 2012год. 

9 класс: 

1.Всеобщая история. Новейшая история. О.С. Сороко - Цюпа, А.О. Сорока-

Цюпа. М.: Просвещение 2012год. 

2.История России 20 –нач.21века.  А.А. Данилов, Л.Г. Косулин. М.: 

Просвещение. 2011год. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели по Истории Нового времени: 

1.В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся   

 должны получить знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного общества. Изменениях произошедших в мире за 300 лет – с 

конца15 до начала 20в.: о понятии Нового времени и его  и его 

периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию 

будущей мировой цивилизации; об особенности ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о бурном 

экономическом развитии в Европе и США, приведшем  к зарождению и 

развитию империализма. 



2.Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем: методам исторического анализа; выявлению 

предпосылок; анализу целей и результатов; объяснению и преимуществу 

недостатков, выявлению общего и различного; объяснению фактов.; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации; разным способам работы с учебной книгой, в том 

числе и способами самостоятельной работы. 

3.Учащиеся должны приобрести устойчивый интерес и уважение к истории 

человечества и культуре. 

4.Научится анализировать конкретные ситуации. 

Задачи:  

- сформировать представление об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в 

мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии Нового времени и его 

периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

- показать наиболее яркие личности  мира и России и их роль в 

истории и культуре; 

охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых 

государств, гражданского общества;  

- раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным . 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

Цели по Новейшей истории: 

В результате изучения курса учащиеся 9 класса должны получить 

знания о периодизации Новейшей истории, о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации. О зарождении и 

развитии капитализма. 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории XX – начала XXI вв. в их взаимосвязи, 

хронологической преемственности; 

- овладение базовыми методами исторического познания, умения работать 

и различными источниками; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

- воспитание у учащихся толерантности и гуманизма. 

Задачи  
- формирование у учащихся целостного представления об истории 

Новейшего времени. 

- овладение учащимися знаниями об особенностях экономического, 

социального, политического и культурного развития мира в XX – начала 

XXI вв.; 

 -формирование умения характеризовать наиболее яркие личности данного 

этапа истории, оценивать их роль в истории и культуре; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков 

Цели по Истории России 7.8.9 классы: 

Формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, 



важнейших событий крупных деятелей отечественной истории 

Задачи: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение  методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 

Срок 

реализации 
программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет  история входит в предметную область  

«Обществознание».  

Количество часов  в год: 

7 класс - 68  

8класс – 68 

9 класс – 66 

Количество часов в неделю-2 

7 класс 

История Нового времени – 26 ч 

История России – 42 ч 

8класс 

История Нового времени – 26 ч 

История России – 42 ч 

9класс 

Новейшая история– 26 ч 

История России – 40 ч 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся 7-9 классов должны.  Знать: 

 - основные этапы и ключевые события истории Нового времени и Истории 

России выдающихся деятелей истории; 

 -знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий истории; 

 -уметь использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 - уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

- уметь 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 в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и  связей между ними; 

- 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 Древнего мира, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об 

историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

 

 


