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Настоящая программа составлена на основании программы авторов:
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. Программы для
общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы ,
6-е издательство М.Просвещение,2008г.
Программа по истории России предназначена для 7—9 классов
общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе требований к
содержанию исторического образования в основной школе и в соответствии с
объемом времени, которое отводится на изучение истории России по
базисному учебному плану.
Особенностью предлагаемой программы является то обстоятельство,
что она послужила основой для написания авторами программы единой линии
учебников по истории России
Основной целью курса является формирование у учащихся целостного
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях
отечественной истории. Программа способствует воспитанию гражданских и
патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного
отношения к истории нашей страны, стимулирует желание самостоятельного
поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Определенной
новизной предлагаемого варианта программы является обращение к
проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности,
национальной политике.
Программа представляет возможность более подробного рассмотрения
сюжетов, связанных с историей различных конфессий, наций и народностей,
государственных образований, развивающихся ныне в Российской
Федерации; истории своего края, села.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета.
Основной целью программы является формирование у учащихся
целостного
представления об историческом пути России и судьбах населяющих её
народов, об
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелей
отечественной истории.
Задачи программы:
- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств
учащихся
- содействовать формированию личностного отношения к истории своей

страны
-стимулировать желание самостоятельного поиска знаний по истории
родины
Программа реализуется с помощью УМК:
1. Программа Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. - М.:
Просвещение, 2007.
2. А.А. Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен
до конца XVI века.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.:
Просвещение, 2010 г.
3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI- XVIII век
7 класс: учеб для
общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-9 -е
изд.-М.:
Просвещение, 2010г.
4. А.А. Данилов, Л,Г, Косулина. История России Данилов А. А.,
Косулина Л. Г Рабочая
тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2010
5.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России, XIX век: 8кл.учеб. для
общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-11-е
изд.-М.:
Просвещение, 2010г.7. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России,
XIX век Данилов А.
А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение, 2010г.
6. Данилов А.А., Л.Г. Косулина История России XX - начало XXI века:
учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений Данилов А. А., Косулина Л. Г.
Рабочая тетрадь 9класс.
Рабочая программа является составной частью учебного плана
образовательного
учреждения, реализующего программы общего образования, и отражает
методику
реализации программ учебных курсов и дисциплин.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа:
7 класс – 34 часа (1 часа в неделю);
8 класс – 34 часа (1 часа в неделю);

9 класс – 33 часа (1 час в неделю).
Данная программа способствует формированию у обучающихся
представления о мире как о целостной системе, все элементы которой
взаимосвязаны и взаимообусловлены, самоопределению в обществе,
выработке у обучающихся умения различать причинноследственные
связи, перспективы общественного развития через взгляд в историческое
прошлое собственной страны и всего мира
Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих
убеждений обучающихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
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; формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.
Материально-техническое обеспечение
Компьютер ,экран, проектор.CD-диски, презентации, КИМы по
темам курса, хрестоматии, сборники документов, исторические карты,
исторические атласы, рабочие тетради.
Учебно-методический комплекс
7 класс
Данилов, А. А. , Косулина Л. Г., История России. Конец ХVI - ХVIII в.,
Дидактические материалы по истории России, ХVI-ХVIIIв./ под ред. В.
В. Шаповал, 2009
Методическое пособие к учебнику А. А. Данилова, л. Г. Косулиной
«История России. Конец
ХVI - ХVIII в.» / под ред. В. В. Симоновой, 2007
Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Данилова, Л. Г, Косулиной «История
России. Конец ХVI ХVIII в».

8 класс
Данилов, А. А. , Косулина Л. Г., История России. ХIХ век., 8 класс
Поурочные разработки по истории России, ХIХ век / под ред. Е. В.
Коглановой, Н. В.
Сумаковой, 2007
Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Данилова, Л. Г.Косулиной «История
России. ХIХ век» в 2х частях
9 класс
Данилов, А. А. , Косулина Л. Г., Брандт, М. Ю., История России. ХХ –
начало ХХI века, 9
класс
Тематическое и поурочное планирование по истории России ХХ –
начало ХХI века / под
ред. С. В. Агафонова, 2009
Сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации за
курс основной школы, 9
класс / под ред. В. А. Клокова, М. В. Пономарева, 2008
Рабочая тетрадь по истории России, ХХ – начало ХХI века к учебнику
А. А. Данилова, Л. Г,
Косулиной «История России. ХХ – начало ХХI века», в 2-х частях

