Аннотация к рабочей программе предмета «История» 7-9 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по истории в 7-9 классе на 2016 -2017 учебный год составлена на
основе авторских программ «История России 6-9 классы» А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной,
А.Ю. Морозов (М.: Просвещение,2014), «Новая история 7-8 кл.» под редакцией
А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной (М.: Просвещение, 2014), «Новейшая история
зарубежных стран. XX-XXIв.» под авторством А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова
(М.: Просвещение, 2014)
2.Цели изучения дисциплины
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
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 последовательности;
•
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
•
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
•
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
3.Структура дисциплины
Программа рассчитана на 208 учебных часов для обязательного изучения
учебного предмета «История» на уровне основного общего образования, в том числе в 7,8
по 70 часов в год (исходя из 35 учебных недель) и 9 классе 68 часов (34 учебные недели
без учета государственной итоговой аттестации), из расчета 2 учебных часа в неделю.
Преподавание ведется по учебникам:
7 класс
• Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. – М.:
Просвещение,2014.
• Данилов А.А.,.Косулина Л.Г. История России. – М.: Просвещение, 2012.
8 класс
• Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. – М.:
Просвещение,2012.
• Данилов А.А.,.Косулина Л.Г. История России. – М.: Просвещение, 2011.
9 класс
Л.Н.Алексашкина. Всеобщая история XX век - М, Мнемозина, 2011

• А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. История России. М.: Просвещение, 2011

