
  Рабочая программа основного общего образования (8-9 класс) по истории (углублѐнный 

уровень) разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 

Цели изучения предмета:  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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 изучения истории: 

-  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; 

-  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

-  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Место в учебном плане 

Данная рабочая программа по истории обеспечивает образовательные потребности учащихся 8-9 

классов, составлена и реализуется с целью предпрофильной подготовки выпускников основной 

школы. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования.  

 

Место предмета «История» в учебном плане  

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»  
 На уровне основного общего образования (8-9 класс, углублѐнный уровень) в учебном плане 

отводится 272 часа (136 часов в год, 4 часа в неделю). Из них ежегодно – 101 час – история 

России, 35 – история Нового времени. Изучение  «Истории родного края» планируется в составе 

интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс. 


