
Аннотация к рабочей программе по истории 8,9 
Актуальность изучения курса истории: 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 

играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 

школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цель изучения курсов «Новая история 1800-1913 гг.» и «История России XIX 

в.»: 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе до начала XX  века; раскрытие специфики власти; раскрытие 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX вв.; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: для 

обязательного изучения учебного предмета «Новая история 1800-1913 гг.» в 8 классе – 28 

ч (из расчёта два учебных часа в неделю), учебного предмета «История России XIX века» 

- 42 ч (из расчёта два учебных часа в неделю). Соответственно, на изучение истории в 8 

классе отводится 70 часов.  

Для изучения «Истории России» с учетом учебного плана МБОУ «Солоухинская 

основная школа» и «Новейшей истории».  и необходимости сбалансированного 

распределения учебного материала с учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени : История России – 40 часов; Новейшая история – 28 

часов. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История России XX – начала XXI века и «Новейшая история зарубежных 

стран, XX - начало XXI века» А. О. Сороко-Цюпа  : учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2009., Отобранный фактологический материал 

способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

В программу включены вопросы проблематики истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политики, выделены часы для изучения 

истории своего края. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника, но 

соответственно Базисному учебному плану на 2017-2018 учебный год в планирование 



внесены следующие изменения: некоторые темы сокращены  и добавлены освобожденные  

часы на тему 6 «Великая Отечественная война» в целях увеличения времени на изучение 

героического подвига нашего народа в войне. Некоторые темы Всеобщей истории 

объединены, что указано в учебно-тематическом плане. 

 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая 

беседа и т.п. 

 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это 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 современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области 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». 

 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, тестового контроля. 
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