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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «история» 

для 7-9 классов 

Рабочая программа по истории  для 7-9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории (базовый уровень), авторской программы по истории 

России А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, программы по новая история А.Я.Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной, программы по новейшей история зарубежных стран А.О.Сороко-Цюпа, 

О.Ю.Стреловой. 

Уровень программы: базовый 

Учебники по истории России: 

1. Данилов, А.А. История России: конецXVI – XVIII век: учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.– М.: Просвещение 

2. Данилов, А.А. История России:  XIX век: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений 

/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина – М.: Просвещение, 

3. Данилов, А.А. История России: XX – начало XXI века: учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт – М.: Просвещение, 2011. 

Учебники по всеобщей истории: 

1. Юдовская, А.Я. Всеобщая  история, 1500 – 1800: учеб.для 7кл. общеобразоват. учреждений / 

А. Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение 

2. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913: учеб.для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина – М.: 

Просвещение 

3. Сороко-Цюпа, О.С. Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI века: учеб.для 9 

кл. общеобразоват. учреждений / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа– М.: Просвещение 

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. 

Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 70 

 


