
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«История» в 8, 9 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

 примерной программой по истории для основного общего образования МО РФ 

2004г.  

 авторской программы «История государства и народов России с древнейших 

времен до наших дней» 6-9 кл. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина на изучения которого 

отводится 40 часов, и «Программы общеобразовательных учреждений. Новая 

история. 7-8 кл» А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина,  

И полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях, 

заложенных ФК ГОС ООО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России ХIХв. 8 

класс. Москва «Просвещение» 2004. 

2. Учебник А.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М Ванюшкина. «Новая история 1800-

1913 гг. 8 класс» Москва «Просвещение» 2004. 

3. Учебник О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных 

стран ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Москва «Просвещение» 2005.  

4. Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России ХХ – начало 

ХХI века. 9 класс. Москва «Просвещение» 2005. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 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 преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место учебного предмета, курса, в учебном плане: «История» является предметом 

Федерального компонента учебного плана. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

Базисный учебный план отводит 340 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, 

VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основные разделы программы: 

8 класс: Россия в первой половине 19 века; Россия во второй половине 19 века; 

Становление индустриального общества; Строительство новой Европы; Страны З. Европы 

на рубеже 19-20 вв.; Две Америки; Традиционные общества в 19 веке 

9 класс: Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв.; Великая российская революция; СССР на пути 

к новому обществу; Великая Отечественная война 1941-1945 гг.; СССР в 1945 – середине 

80-х гг.; Перестройка в СССР (1985-1991 гг.); Россия в конце ХХ – начале ХХI века; 

Новейшая история. Первая половина ХIХ века; Новейшая история. Вторая половина ХХ – 

начало ХХI века 



Основные образовательные технологии: в процессе обучения используются как 

традиционные (объяснительно-репродуктивный метод), так и инновационные технологии 

(ситуативно-ролевое обучение) 

Формы контроля: 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков 

обучающихся, заменять отдельные приемы работы, менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной групп обучаемых. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после завершения темы, раздела. Форма 

промежуточного контроля – контрольные работы с элементами тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации (теста) по 

материалу, изученному за курс.  

 

 


