
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ по истории России 

 

8 класс  «История России XIX в.» (44 часа) 

9 класс  «История России XX в.- начало XXI в.» (44 часа) 

  

Рабочие программы составлены на основе Программы по истории 5-9 классов для 

образовательных учреждений авторов Данилов А.А., Косулина Л.Г. (М.: Просвещение»,2010.) 

Учебники: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 16-18 вв» -  М.: Просвещение, 2010 

Данилов АА, Косулина Л.Г. «История России 19 век» -  М.: Просвещение, 2012  

Данилов А.А, Косулина Л.Г.  «История России 20 в. – начало 21 века» - М.: Просвещение, 2010 

Программа является составной частью учебно-методических комплектов по Отечественной 

истории для 6-9классов.  

Основной целью является: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать обучающимся всю сложность и 

многомерность истории, продемонстрировать действие различных факторов, показать 

возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств учеников, воспитание у 

них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личностно – психологическим аспектам истории, которое проявляется прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важнейшие вопросы 

истории России, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем.  

Задачи курса: 

Обучающие: 

 создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

 познакомить с основными религиозными системами; 

 сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX века; 

 раскрыть специфику организации политической власти в  XIXв. в России, странах 

Европы и Америки, традиционных обществах; 

 сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории XIX века; 

 сформировать представление о значении политического и культурного наследия 

разных цивилизаций.  

Воспитательные: 

 сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной идентичности, 

развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Развивающие:  

 создать условия для развития у учащихся 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;  

 создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

 продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

Курс истории России  сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. В нем дается представление об основных этапах исторического пути Отечества, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике исторических эпох – от 

прослеживания хода наиболее  значительных общественных процессов до описания поворотных, 



драматических событий и их участников. Обращено внимание к проблематике истории быта, 

православной церкви,  российской ментальности, национальной политике. 

  Программы представляют возможность более подробного рассмотрения  сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей,  государственных образований. 

Уделяется внимание истории родного края.                                                                                            
                        8 класс – История России 19 век (42 часа) 

           Содержание курса: 

1. Россия в первой половине 19 века – 18 часов 

2. Россия во второй половине 19 века – 20 часов 

3. Наш край и итоговое повторение – 4 часа                                                                                                           
                            9 класс- История России 20в - начало 21в (44 часа) 

            Содержание курса: 

1. Россия в начале 20 века – 12 часов 

2. Россия в 1917-1927гг – 13 часов 

3. СССР в 1928-1938гг. – 7 часов 

4. Великая Отечественная война – 6 часов 

5. СССР в 1945-1952гг. – 4 часа 

6. СССР в 1953-в середине 60-х годов – 4 часа 

7. СССР в середине 60-х –середине 80-х годов – 4 часа 

8. Перестройка в СССР – 4 часа 

9. Новая Россия – 6 часов                                         

                 


