Аннотация рабочей программы по истории 8-9 классы.
Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 8-9 классов ГАОУ СО
«Лицей-интернат 64». Программа соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и
авторской программы по истории: «Всеобщая история. История Нового времени. 8-9
класс»; А.Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова.
История России. Под научным руководством ректора МГИМО (Университета МИД России)
академика РАНА. В. Торкунова, в соответствии с требованиями Концепции нового учебнометодического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту).
М; Просвещение, 2020 г.
В ней реализованы основные идеи и положения программы развития лицея. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения истории, которые определены стандартом.
Учебный предмет История входит в образовательную область «Общественнонаучные предметы».
Сроки реализации: два года, 8-9 классы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» предусматривает изучение истории в 8-9
классах. Общее количество часов – 172: 8 класс – 70 часов, 9 класс – 102 часа. Предмет
«История» в 8 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. История нового
времени» - 26 часа, курс «История России» - 44 часа. В 9 классе курс «Всеобщая история.
История нового времени» - 32 часа, курс «История России» - 70 часов. Предполагается
последовательное изучение двух курсов.
Учебники: История России. 8, 9 классы. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. М.; Просвещение, 2020 г.
«Всеобщая история. История Нового времени. А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М.
Ванюшкина. 8, 9 классы»; М.: Просвещение, 2020 г. Все учебники созданы на основе ФГОС
ООО.
Цель изучения предмета – Главная цель изучения истории в современной школе —
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и
социализации учащихся.
Задачи и планируемые результаты освоения предмета:
Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по
начало XX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности.
Учащиеся должны научиться:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Основное содержание тем:
Всеобщая история. История нового времени. 8 класс - 26 часов. Период с конца XVII по
конец XVIII в. 9 класс – 32 часа. Период XIX - начало XX в.
История России. 8 класс - 44 часа. Период с конца XVII по конец XVIII в. 9 класс – 70 часов.
Период XIX - начало XX в.

