Аннотация к рабочей программе «История» 8-9 класс.
Рабочая программа по истории 8-9 класс составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории // Сборник нормативных документов. История. –М. Дрофа, 2008,
требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение истории в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей:
- Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэническом и многоконфессиональном обществе,
толерантного отношения к представителям других народов мира;
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, других стран мира, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
Содержание образования по истории в 8-9 классах определяет следующие задачи:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
Рабочая программа по истории МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает:
в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «История» 8-9 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс, Данилов Д.Д., Кузнецов A.В., Кузнецова
С.С., Павлова Н.С., Репников А.В., Рогожкин В.А., 2015
2. Учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «История России. 20-начало 21 века. 9
класс.М. Просвещение, 2008.
3. Учебник О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история. Новейшая история. 9
класс». М. Просвещение, 2008

