
Аннотация к рабочей программе по истории.8-9 класс. 

 

 Изучение истории  на ступенях основного общего образования 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 последовательности; 
        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. 
     Задачи обучения: 

 Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной 

картины исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи с хронологической 

последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

 различными историческими источниками и исторической информацией. 

 Овладение способами деятельности : учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на 

данные темы учебных часов в объеме, определенном  календарно - тематическим 

планом: 
Основные содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «История 

 России» и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и  распределения учебного 

материала. Согласно действующему в школе учебному плану в 8-9   классе  выделяется 70 

 часами в год  из расчёта 2 ч в неделю.  
В основе построения курса положены проблемно-тематический, хронологический 

принципы. Среди форм учебных занятий выделяются те, которые предполагают активную 

познавательную деятельность: практические работы на контурной карте, лабораторные 

работы по анализу исторических документов, уроки конференции с  элементами 

публичных выступлений, защита творческих проектов-презентаций. 

Сокращение количества часов по Всеобщей (новой) истории (также сокращаются все 

часы отведенные на повторительно-обобщающие уроки по новой истории) проводится для 

увеличения в рабочей программе учебных  часов по истории России  с целью организации 

повторительно-обобщающих уроков. Региональный компонент  включен в 

соответствующий урок и в тематическом планировании это отражено шрифтом. 

(курсивным). 

 Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном процесс 

 элементов  таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод проектов, 

 личностно-ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные. 

Механизмом формирование ключевых компетенций обучающихся в ходе 

реализации рабочей программы является внедрение в процесс обучения IT — технологий, 

современных инвоационных технологий, интерактивных методов и приемов обучения. 



        В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются 

следующиеформы  контроля: 

 ндивидуальная, 

 групповая, 

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль 

Требования к уровню подготовки учащихся в 8-м классе 

 

Знать/Понимать: 

 Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX века до 

1905 года (годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной 

истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814гг., 

1853-1856 гг., 1877-1878 гг.) 

 Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

 

Уметь: 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов. 

 Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к Российской 

империи в XIX веке; центры промышленности и торговли; места военных действий 

и походов. 

 Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

 Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторические события по заданному признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

 Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 

и политического строя России XIX – начала XX века; положения различных слоев 

населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики 

общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

 Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное 

право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, 

капиталистические отношения, реформа/контрреформа, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, 

православие, национализм, революция. 

 Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в 

России и других странах; позиции, программные положения общественных 

движений, групп, партий. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений XIX – начала XX века; отмены крепостного права; войн 1912г., 1853-

1856 гг, 1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX веке новых территорий и 

народов. 



 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, 

науки и культуры. 

 Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий 

и личностей. 

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей 

во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, доклада, других творческих работ; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 определения своего собственного отношения к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности; 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной 

позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 ведения дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого, 

отстаивая свою позицию, выдвигая контраргументы и перефразируя мысль; 

возможности взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

 

 

Система контроля сочетает такие формы как, тематический (терминологические, 

хронологические диктанты, устные ответы, практические работы по контурной карте), 

промежуточный (систематизирующие таблицы, аналитические задания), итоговый 

(зачетная работав форме трехуровневых заданий). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования 

СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 

преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования 

РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 



     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( 

при работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их 

участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 

периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, 

Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный 

коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, 

нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое 

политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВОВ; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 



   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – 

начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX в. 8 класс. М.,  Просвещение, 2009.  

2. Данилов А.А. История России, XX – начало XXIвека . 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Бранд. – 8-е изд. 

Дораб._ М.: Просвещение, 2011. – 382с. 

3. Юдовская А.Я. Новая история. 1800-1913 гг. 8 класс. М.: Просвещение, 2004 

4. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая историч. Новейшая история. 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений, О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сокоро-Цюпа. – 14-е изд. _М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 


