
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» для учащихся 8-9 

классов общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 8 – 9-х классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по истории. 

История в 8-9 классе завершает  первый концентр исторического образования, а именно 

изучается последний период мировой истории XIX– ХХ век и начало XXI столетия – "Новая 

история" и «Новейшая история».  

 Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  

социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, 

позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с 

социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и 

навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории , 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предметаИстория на этапе 

основного общего образования, в том числе в VIII и IX классах по 70 часов в год, из расчета 2 

учебных часа в неделю: в 8-х классах - история Нового времени (XVIII – XX вв.) – 28 часов; 

история России (XVIII – XX вв.) – 42 часа, в 9-х классах – Новейшая и современная история – 35 

часов; Новейшая и современная история России – 35 часов. 

Рабочая программа  для 9 класса ориентирована на использование  следующих учебников: 

- А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 8класс»  / - М: 

Просвещение, 2013; 

- А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9класс»  / - М: 

Просвещение, 2013; 

- А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина." Всеобщая история. История Нового времени."/ - 

М: Просвещение, 2013; 

 - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М. 

«Просвещение», 2013 

 

 

  

 


