
Аннотация к рабочей программе по истории 8-9 класс 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, авторской программы по истории 

России для общеобразовательных учреждений: 8-9 классы под  редакцией А.А. Данилова и 

авторской программы «Новая история» под редакцией  А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. 

 

Основные цели курса: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической информации, 

участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

           - учащиеся должны получить знания об основных чертах индустриального и традиционного 

обществ, изменениях, произошедших в мире за 200    лет; 

 -  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества; 

 - должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 

исторического анализа; 

 - приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

 - анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 

 - научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

 - уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек 

зрения. 

 Основные содержательные линии примерной программы в 7-8  классах реализуются 

в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Содержание состоит из разделов:  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.    

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.   
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны   

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в  

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.   

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.   

Русская культура первой половины XIX в.   

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в  

  

 

Россия  в конце XIX в.   



История России  
Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) 

Первая мировая война 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. 
СССР на путях строительства нового общества. 1921 – 1938гг 

Великая Отечественная война 

СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. 

Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 

Итоговое повторение «История России XX- начало XIXвека». 

 

 
Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 

Введение. Новейшая история – как историческая эпоха 

Первая мировая война 

Страны Европы и США после Первой мировой войны  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века 

Вторая мировая война 

Двадцатый век и культура 

Итоговое повторение. Глобальные проблемы человечества 
 

Место предмета в   учебном курсе 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  2 часа в неделю в 8-9 классах для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования                                    


