
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «История»сновного 
общего образования для 8-9-х классов 

 

Рабочая программа по учебному курсу «История» основного общего образования для 8-
9классов составлена на основе авторской программы по новой истории 8-9 класс 
Н.А.Загладин, А.Н. Боханов; авторской программы по новейшей истории зарубежных 
стран 20 – начало 21 векаЗагладин Н.В., С.Т. Минаков.для общеобразовательных 
учреждений. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает базисное изучение истории в 8-9 классах. В учебном плане 
предусмотрены 2 часа в неделю на изучение предмета, таким образом, 70 часов в год. 
 
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 
требований.предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по 
истории. 
 
Программа ориентирована на использование УМК: 

  
8 класс.  
1. История Нового времени: учебник Н.А.Загладин Всеобщая история. История Нового 
времени, 19 начало-20 веков. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / 
Н.В.Загладин, – 5-е изд. – М.: ООО " ТИД" Русское слово-РС" 2010; Атлас с комплектом 
контурных карт.  
2. История России: учебник А.Н. Боханов История России, XIX век. 8 класс: учеб.для  
общеобразоват. учреждений / А.Н. Боханов – 5-е изд. – М.: ООО " ТИД " Русское слово-РС" 
, 2009; Программа А.Н. Боханова 6-9 классы. 2006 год; Атлас с комплектомконтурныхкарт. 
9класс. 

1. Учебник  Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений, М.. Русское слово, 2010 

2. Учебник Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко «История России XX век» для 9 
класса общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2011 

3.  Н.В. Загладин «Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В. 
Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс, М., Русское слово 2012 

4. С.И. Козленко, Н.В. Загладин   « Программа курса и тематическое планирование» к 
учебнику Н.В. Загладина, С.Т.Минакова «История России XX век» 9 класс М., 
Русское слово, 2010 

5. И.А. Ермакова Рабочая  тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 
Новейшая история» 9 класс М., Русское слово, 2011 

6. С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007 
7. И.С. Хромова Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002 
8. Школьный словарь справочник «Новейшая история 9-11 классы, М., 2002. 

История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., «Дрофа», 1999. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

Тема раздела Количество часов 

Раздел 1.История Нового времени 20 часов 

Тема 1.Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

14 часов 

Тема 2.Традиционные общества Востока. 2 часа 

Тема 3. Основные  проблемы и ключевые 

события. 

2 часа 

 Тема 4. Повторение. 2 часа 

Раздел 2.История России. 50 часов 

Тема 5.Введение. 1 час 

Тема 6. Россия в эпоху преобразований 

Петра первого. 

18 часов 

Тема 7. Эпоха дворцовых переворотов. 6 часов 

Тема 8. Российская империя при Екатерине 

второй. 

12 часов 

Тема 9.Россия при Павле. 3 часа 

Тема 10. Культурное пространство  

Российской империи в 18 веке. 

7 часов 

Повторение. 3 часа 

Итого: 70 часов 

 

 

Тематическое планирование  9  класс 

Тема раздела Количество часов 

ИсторияРоссии 43 часа 

Россия в первой половине XIX в. 20 часов 

Россия во второй половине XIX в. 21 час 

Повторение 2 часа 

ИсторияНовоговремени. 1800-1900. 27 часов 

Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

6 часов 



СтроительствоновойЕвропы . 8 часов 

Европа время реформ и колониальных 

захватов . 

5 часов 

ДвеАмерики. 2 часа 

Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости. 

5 часов 

Международные отношения в конце XIX – 

начале XXвв 

1 час 

Итого: 70 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученныевидыисторическихисточников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание 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 (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и 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;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Составитель: Сидорова М.В.учитель истории. 
 


