
Аннотация к рабочей программе по истории 9 а класса 

 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР).  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (редакция 

от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня        учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или сайт http:/ www. 

vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный 
год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

- Проект  Историко-культурного стандарта (сайт МОиН РФ); 

-Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании 

карт в образовательной деятельности»; 

-Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016 №03-20-839/16-0-0 

«Методические рекомендации по реализации           Историко-культурного стандарта при переходе 

на линейную модель изучения истории»; 
- Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения). 

Для реализации программы используется УМК под редакцией: История России, XIX век 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Данилов А.А.; Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкин Л.М. Новая история, 1800-1914. Учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение, 2009. – 270 с. утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

 

Состав УМК : 

1. Данилов А.А. История России. XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. – 287 с. 
2. Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть I. Поурочные планы по учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 

2003. – 112 с. 

3. Лопатюк  Л.М.  История  России.  XIX  век.  8  класс.  Часть  II.  Поурочные  планы  по  
учебнику  А.А.Данилова,   Л.Г.Косулиной 

«История России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 96 с. 

4. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. В 2-х ч. – 
М.:ВАКО,2010. – 112 с. 
5. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М. Новая история, 1800-1914. Учеб.для 8 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2009. – 270 с 

6. Ланге П.В. Континент коротких теней: История географических открытий в Африке. – М.: 

http://www/


Прогресс, 1990. – 288 с.: ил. 

7. Очерки истории Германии / Под ред. И.М.Кривогуза. – М.: Просвещение, 1959. – 359 с. 

8. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство 
социально-экономической литературы. – 767 с. 

9.      Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до 

начала ХIX  века) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

10.    Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – 

СПб.СМИО Пресс. 2011 

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения истории с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 8 класса. В качестве приоритетной  выдвигается следующая цель: 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной 

деятельности 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

дидактические: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, экскурсии, нестандартные 

уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: важнейших 

фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 
характера в соответствии со стандартом исторического образования; 

воспитательные: 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки; 

 привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, 
научной, научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли истории в жизни современного общества, 

необходимости исторически грамотного воспитания молодежи; 

коррекционные: 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие пространственного представления и ориентации; 

 Развитие навыков соотносительного анализа; 

 Развитие навыка группировки и классификации; 

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 Умение планировать свою деятельность; 

 Развитие комбинаторных способностей 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности; 

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально- экономическим условиям; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и    жизни. 



Учебный предмет История изучается в 5 - 9 классах. По учебному плану ОУ в 8 классе учебный 

предмет История реализуется за счет федерального компонента учебного плана в объеме 68 часов (2 

часа в неделю).  
Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов (в 

год) 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

 Часть 1. История России XIX в. 40 Опрос, тест - 4, 

самостоятельная работа - 4 

1 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1  

2 Россия в первой половине XIX в. 

Александр I 
8 

Опрос, тест, самостоятельная 

работа 

3 Россия в первой половине XIX в. Николай I 8 Опрос, тест, самостоятельная 

работа 

4 Россия во второй половине XIX в. 

Александр II 
10 

Опрос, тест. 

5 Россия во второй половине XIX в. 

Александр III 
8 

Опрос, тест, самостоятельная 

работа 

6 «Золотой век» русской культуры. Вторая 

половина XIX в. 
5 

Опрос, самостоятельная работа 

 Часть 2. Новая история 1800 – 1913 гг. 28 Опрос, тест - 3, 

самостоятельная работа -2 

7 
Введение. Индустриальная революция 1 

 

8 

Становление индустриального общества 7 

Опрос, тест, самостоятельная 

работа 

9 

Строительство новой Европы 9 

Опрос,  самостоятельная 

работа 

10 Страны Западной Европы на рубеже XIX-

XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

Опрос, тест 

11 Две Америки 2 Опрос 

12 Традиционные общества XIX в.: новый 

этап колониализма 
4 

Опрос, тест 

 Всего 68 Опрос, тест - 7, 

самостоятельная работа - 6 

 


