
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественно-научные предметы 

Учебный 

предмет, курс 

История 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-9 классы 

Объём учебного 

времени 

306 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2015 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа составлена в соответствии 

требованиями, предъявляемыми   Федеральным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1) Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Министерство 

образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2011. -   

2) Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным 

методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 3) Основной образовательной программа основного 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» . 

4) Рабочей программы и тематического планирования 

курса «История России».6-9 классы (основная школа) / 

авт.-сост. А.А. Данилов – М. «Просвещение», 2015 г. 

5) Рабочей программы  «Всеобщая история».5-9 классы 

под редакцией А.О. Чубарьяна.  Автор-сост. В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, А.В. Ревякин – М. 

«Просвещение», 2011 г.,  

с добавлением тем регионального курса «Кубановедение» 

Цель Формирование у учащегося целостной картины 



реализации 

рабочей 

программы 

российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа 

России 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование у молодого поколения ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

2. Овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе. 

3. Воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей 

современного общества. 

4. Развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

5. Формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

6 класс 

1. История средних веков (с древности до XV в. 

включительно) (28 ч) 

2. История России. От Древней Руси к Российскому 

государству (40 ч) 

7 класс 

1.История Нового времени. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные революции (XV – 

XVII вв.) (28 ч) 

2. Россия в  XVI – XVII вв. (40 ч) 

8 класс 

1. История нового времени. XVIII в. (28 ч) 

2. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 

империи (40 ч) 

9 класс 



1.История нового времени XIX в.(36 ч) 

2.Российская империя в XIX – начале XX вв.(68 ч) 

 

 


