
Аннотация к рабочей учебной программе История  

основного общего образования для 6  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

 

Рабочая программа по Истории для 6 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

      Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских 

программ:  

1.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  Просвещение, 2016 

2. Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко Л.М. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко.  6-10 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.   М., 

«Дрофа», 2016 

3. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2014 

 

Учебно-методический комплект: 

История средних веков 

 

1. Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. 

— М.: Просвещение, 2011; 

2. Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского «История Средних Веков»: 6 класс.— М.: 



Просвещение, 2009. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014; 

4. Колесниченко Н.Ю. История Средних веков: поурочные планы. Волгоград, 2007 

5. Арасланова О.В. Поурочные разработки по Истории средних веков. Москва, ВАКО, 2007 

История России 

1. Учебник «История России с древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса. А.А. Данилов, А.Г. Косулина.- М., 

«Просвещение», 2011. 

2. А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до конца XVI в.»- М., 

«Просвещение», 2011. 

3. А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI в.» Поурочные разработки. - М., 

«Просвещение», 2010. 

4. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века». Поурочные разработки. М., 

Просвещение, 2007 

5. Серов Б.Н. Поурочные разработки по Истории России с древнейших времен до конца XVI века. М., ВАКО, 2003 

6. Набатова О.Г. История России с древнейших времен до конца XVI века. Конспекты уроков. М., ВЛАДО-ПРЕСС, 2001 

7. Репин А.В. История России. 6 класс. Дидактические материалы. Саратов, 2009 

Цели курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 



 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности,   

 формирование представлений об истории средних веков и истории России  как части общемирового исторического 

процесса;  

 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к 

цивилизации;  

 умение оперировать историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет История  относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 6  классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Средних веков – 28 часов и история России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

К личностным результатам изучения истории относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира.  
 

Календарно – тематический план 

История Средних веков 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Практические 

работы 
Тестовые 

задания 

1 Введение.  Живое средневековье.  

 

1   

2 Тема1. Становление средневековой Европы 5 1 5 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 2 1 3 

4 Тема 3. Арабы в 6-11 веках 1 1 2 

5 Тема 4.Феодалы и крестьяне 2 2 2 

6 Тема5.Средневековый город в Западной и Центрально Европе 2 1 3 



История России с древнейших времѐн до конца XVI века 

 

 

 

 

7 Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы 1 1 2 

8 Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 

века) 

6 1 6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках 2 1 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 2 5 

11 Тема 11. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века 1 1 2 

12 Резерв  2   

Всего         28 12 27 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Практические 

работы 
Тестовые 

работы 

1 Введение в курс «История России  с древнейших времен до конца XVI века 1   

2 Тема 1.  Древняя  Русь в 8 – первой половине 12 в. 9 2 9 

3 Тема 2. Русь удельная в 12 – 13 вв. 13 2 9 

4 Тема 3. Московская Русь в 14 – 15 веках  12 3 13 

5 Резерв 5   

Всего 40 7 31 



Аннотация к рабочей учебной программе История  

основного общего образования для 7  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

 

Рабочая программа по Истории для 7 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

5. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских 

программ:  

1.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  Просвещение, 2016 

2. Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко Л.М. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко.  6-10 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.   М., 

«Дрофа», 2016 

3. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2014 

 

Учебно-методический комплект 

 

История Нового времени 1500-1700 



1. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учебник. для 7 кл. общеобразовательных . 

учреждений, М, Просвещение, 2013;  

2. Всеобщая история. История Нового времени. 150-1800.7 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина 

Л.М.. – М.: Просвещение, 2013;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2009; 

 

История России XVI -  XVII вв. 

1. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.. История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.  М, Просвещение, 2008  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России. Конец XVI-XVIII век, 7-й класс.  М, Просвещение, 2013год;  

3. История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.: поурочные разработки: пособие для учителя / А.А. 

      Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2007;  

4. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Цели курса 

 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, этно-национальными 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 

Задачи 

 формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение 



места и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;  

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, 

их взаимодействию в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального 

общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, 

прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;  

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, индустрии, 

специфике отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.  

 деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через ключевые задачи основные 

личностные, предметные и универсальные результаты образования и воспитания. 

 продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

 усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России, понимание ее места и роли Московского царства ХУII 

веке. во всемирноисторическом процессе, значения наследия этих периодов для современного общества;  

 воспитание учащихся в духе уважения к истории России  и гордости за героические свершения предков;  

 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории 

России  

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет История  относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 7  классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Нового времени – 28 часов и история России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты:  

  осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-

нравственного опыта предшествующих поколений;  



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

 овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

формулировать и обосновывать выводы;  

 использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации, рефераты);  

 готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий прошлого;  

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

 

Календарно – тематический план 
 

История Нового времени 1500-1700 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок. От Средневековья к Новому времени 1   

2.  Мир в начале Нового времени. Великие географически открытия. 

Возрождение. Реформация. 

17 2 5 



3.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) 

8 1 3 

4.  Резервное время 2   

Итого: 28 6 14 

 

История России XVI -  XVII века 
 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок «Введение в курс «История России. 7 класс» 1   

2.  Россия в   XVI  веке 11 1 2 

3.  Россия в XVII веке 22 2 4 

4.  Резервное время 6   

Итого: 40 9 14 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе История  

основного общего образования для 8  класса  



 

учитель Евдокимова О.А. 

Рабочая программа по Истории для 8 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

9. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских 

программ:  

1.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  Просвещение, 2016 

2. Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко Л.М. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко.  6-10 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.   М., 

«Дрофа», 2016 

3. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2014 

 

Учебно-методический комплект 
 

История Нового времени 1700 - 1800 

4. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: Учебник  для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений, М, Просвещение, 2013;  

5. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.7 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина 

Л.М.. – М.: Просвещение, 2013;  

6. Рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2009; 



 

История России XVIII век 

1. Андреев И.Л., Лященко Л.М., Волобуев О.В. и другие   История России: конец XVII – XVIII в.  8 класс.  М., «Дрофа», 

2018  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России. Конец XVI-XVIII век, 7-й класс.  М, Просвещение, 2013год;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Цели курса 

 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по 

разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех еѐ этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны, формирование современного образа России. 

Задачи 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности,   

 формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового исторического процесса;  

 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к 

цивилизации;  



 овладение историческими знаниями и применение  их в различных ситуациях. 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет История  относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 8  классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Нового времени – 28 часов и история России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира 

 

 Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками 

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Календарно – тематический план 
 

История Нового времени 1700 – 1800 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

5.  Вводный урок. История Нового времени XVIII века 1   

6.   Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

1 1 3 

7.  Эпоха Просвещения. Время преобразований 16 2 4 

8.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 8 1 2 

9.  Резервное время 2   

Итого: 28 6 14 

 

История России   XVIII  века 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

5.  Вводный урок «Введение в курс «История России XVIII века. 8 класс» 1   

6.  Рождение Российской империи 13 1 2 



7.  Россия в 1725-1762 годах 7 2 4 

8.  Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 14 2 2 

9.  Резервное время 5   

Итого: 40 9 14 

 
 

 

 
 

Аннотация к рабочей учебной программе История  

основного общего образования для 9  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 
 

Рабочая программа по Истории для 9 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских 

программ:  

1.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  Просвещение, 2016 



2. Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко Л.М. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко.  6-10 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.   М., 

«Дрофа», 2016 

3. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2014 

 

Учебно-методический комплект 
 

История Нового времени 1800 - 1913 

1. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1800-1913 гг: Учебник  для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений, М, Просвещение, 2013;  

2. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. 8 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина 

Л.М.. – М.: Просвещение, 2013;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2009; 

История России 1800-1913 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России. XIX век, 8-й класс.  М, Просвещение, 2008 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России. XX – начало XXI века, 9-й класс.  М, Просвещение, 2004 

3. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Цели курса 

 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 



 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

Задачи 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности,   

 формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса;  

 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к 

цивилизации;  

 историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет История  относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 9  классе в учебном плане отведено 66 часов в год, 2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Нового времени – 27 часов и история России – 39 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира 

 

Метапредметные результаты  



 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками 

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Календарно – тематический план 
 

История Нового времени 1800 – 1913 

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 4 5 

2 Строительство новой Европы  7 2 5 

3 Европа: время реформ и колониальных захватов  6 2 6 

4 Две Америки. 2 1 2 

5 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. 
2 

1 2 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 2  1 

7 Резервное время 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России    1800-1913 

 
 

 

  Итого: 27 10 21 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1 Россия в первой половине XIX в. 16 7 12 

2 Россия во второй половине XIX в. 13 5 7 

3 Россия 1900-1913 5 2 4 

4 Резервное время 5   

  Итого: 39 14 23 


