Аннотация
Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012»Об
образовании в РФ»; приказами Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; от 30. 08. 2013 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; Уставом МБОУ «Гимназия № 8»;
основным образовательным программам основного образования и годовым календарным учебным
графиком на 2017- 2018 уч. год;, а также в соответствии с положением о рабочей программе по
предмету/курсу МБОУ «Гимназия №»8» ; авторской программой А.А. Данилов, Л. Г. Косулина
«История России.», 2014 г. ; методическим пособием А. А. Данилов, Л. Г. Косулина « История
России. XX-началаXXI века. Поурочное планирование», 2014 г.
Цель рабочей программы – 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.
Задачи изучения истории:




















познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической,
социальной, культурной самоидентификации;
формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о
судьбах населяющих её народов, об основных этапах. О важнейших событиях и крупных
деятелях отечественной истории. О месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого
человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям;
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов;
формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений. в общении с другими людьми.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом предмет история относится к обязательным предметам на
ступени общего образования. Учебный план МБОУ «Гимназия № 8» на 2017-2018 уч. год
выделяет для изучения предмета «История» в 9 классе 102 часа из расчёта 3 ч. в неделю, из них
на курс «Новейшей истории России» отводиться 68 часов.
Отличие от авторской программы
Авторская программа не изменена
Основная форма организации образовательного процесса классно-урочная.
Технологии обучения
Проблемное обучение.
Развивающее обучение.
Дифференцированное обучение.
Активное обучение.
Обучение развитию критического мышления.
Формы уроков
Урок изучения нового материала:
урок-лекция,
урок-беседа,
урок с использованием учебного фильма,
урок исследовательского типа;
Урок обобщения и систематизации знаний;
Комбинированный урок;




Урок совершенствования знаний, умений, навыков;
Урок контроля и коррекции знаний, умений, навыков:
урок -самостоятельная работа,
урок -практическая работа,
урок-семинар.

