
МОБУ «Веселовская ООШ» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»  9  класс 

  Рабочая программа  по истории для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерных программ 

основного общего и среднего (полного) образования по истории (письмо 

департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263).   Содержание программы направлено на освоение 

знаний, умений и навыков на базовом уровне.   Программа соответствует 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном  процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 год, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.        

В цели курса входит: сформировать у обучающихся представление о 

важнейших событиях начала нового времени; о переходе от традиционного  

общества к индустриальному.    

Задачи курса:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории, 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, 

имениями работать с различными источниками исторической 

информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными этносоциальным  

ценностями и традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтичном, многоконфенссиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представлениям других народов и 

стран.   

Наименование разделов:  Россия и мир на рубеже XIX- XX вв. Великая 

Российская революция. СССР и мир в 1920-1930 гг. Вторая Мировая война. 



Великая Отечественная война. СССР в 1945-1964г. СССР в 1965-9191гг. Мир 

во второй половине XX  в.  Повторение изученного.   

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 9 классе для изучения 

истории из часов федерального компонента отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на  66 часов – 33 учебные недели.   

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:  

1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа,/- 

Москва:  Просвещение, 2010 г.  

2. История России XX – XXI  веков. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина/- Москва:  

Просвещение, 2010 г. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»  7 класс   

  Рабочая программа  по истории для 7 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе примерных программ основного общего 

образования по истории (письмо департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263).     

  Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.  Программа соответствует Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 

2012 г. N 1067.         

В цели курса входит: сформировать у обучающихся представление о 

важнейших событиях начала нового времени; о переходе от традиционного 

общества к индустриальному.    

Задачи курса:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории, 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, имениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными этносоциальным  

ценностями и традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтичном, многоконфенссиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии,  

- толерантного отношения к представлениям других народов и стран.  

Наименование разделов:  История Нового времени. Великие географические 

открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма.  Первые буржуазные революции. Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения. Истории России. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Россия первой 

половины XVII  в. Россия  во второй половины XVII  в. Русская культура XVII  

в. Преобразования Петра Великого (конец XVII- первая четверть XVIII  вв. ). 

Эпоха Дворцовых переворотов (вторая четверть и середина XVIII  в. ). Россия 

во второй половине XVIII  в. Русская культура во второй половине XVIII в.     

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 7 классе для изучения 

истории из часов федерального компонента отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов – 34 учебные недели.   

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:  

1. Всеобщая история. История Нового времени.  

2. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина/- Москва:  Просвещение, 

2010 г.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»  5 класс 

 

  Рабочая программа  по истории для 5 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе примерных программ основного общего 

образования по истории (письмо департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263).     



Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.      

В цели курса входит: сформировать у обучающихся представление о 

важнейших событиях начала нового времени; о переходе от традиционного 

общества к индустриальному.    

Задачами  курса являются:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории, 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, имениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными этносоциальным  

ценностями и традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтичном, многоконфенссиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представлениям других народов и 

стран.   

  Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для изучения 

истории отводится 2 часа в неделю.  Программа рассчитана на  68 часов – 34 

учебные недели.            

 

Составила учитель истории Нурмухамедова Д.А. 

 

 

 


