
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы ос-

новного общего образования по истории. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 «Новая история, 1500-1800» А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина /М.: Просвеще-

ние, 2010 г./ 

 «Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913» А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина /М.: Просвещение , 2010г./ 

 «История России. Конец XVI-XVIII век» А.А.Данилов, Л.Г.Косулина /М.: Просвещение, 

2010г./ 

 «История России, XIX век» А. А. Данилов, Л.Г.Косулина /М.: Просвещение , 2010г./ 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX - начало XXI века: учеб-

ник для 9 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

 Алексашкина Л.Н. Новейшая история зарубежных стран 20- начала 21 века.- М.: Просве-

щение, 

Сохраняется преемственность в использовании УМК, выделяется единая линия учебников по 

всеобщей истории и истории России (5-9 классы), рекомендованных к использованию Министер-

ством образования и науки РФ.  

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению 

умения разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные причинно-следственные свя-

зи; определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельно-

сти в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно от-

казываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе уме-

ния передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебно-

го задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью сверну-

тости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  



 

 

На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогиче-

ской речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, пере-

фразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать раз-

личные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно вы-

бирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятель-

ность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 

 

 

 

Содержательная новизна программы. 
  

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является интеграция кур-

сов всеобщей истории и истории России.  

Содержательная новизна программы заключается в отказе от детализации некоторых 

элементов содержания, не предусмотренных Примерной программой основного общего обра-

зования, в конкретизации исторических событий и явлений всеобщей истории и истории Рос-

сии. 

Межпредметные связи. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образо-

вания предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в совре-

менном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширя-

ет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом.  

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных об-

ласти «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков.  

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Виды деятельности, методы обучения 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся (в том числе: проводить поиск 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, форму-



 

 

лировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических 

навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны 

формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, прак-

тикум, пресс-конференция, урок-презентация, телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса - комбинированный и про-

блемный урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В 

основу преподавания предмета положен диалогизм и проблемность изложения нового материа-

ла.  

 

 


