
 

Название курса История 

Класс 8 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Агафонова Д.А. 

Цель курса  - формирование исторического мышления, под которыми 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Структура курса 1.Становление индустриального общества. – 7ч 

2.Строительство новой Европы.- 7ч 

3.Страны Западной Европы в конце 19в. – 5ч 

4.Две Америки – 3ч 

5. Традиционные общества в 19в. – 4ч 

6.Международные отношения. – 2ч 

 

1.Россия в первой половине 19в. – 20ч 

2. Россия в первой половине 19в. – 20ч 

 

Название курса История 

Класс 9 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Агафонова Д.А. 

Цель курса  - формирование исторического мышления, под которыми 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Структура курса 1.Новейшая история. Первая половина 20в. – 12ч 

2.Новейшая история. Вторая половина 20в.- начало 21в. – 15ч 

 

1.Россия в начале 20в. – 3ч 

2.Россия в годы революции и гражданской войны. – 4ч 

3.СССР в 1920-1930-е гг. – 3ч 

4.Великая Отечественная война 1941-1945гг. – 7ч 

5.Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953гг. – 4ч 

6.СССР в 1953-1964гг. – 4ч 

7.СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. – 5ч 

8.Советское общество в 1985-1991гг – 5ч 

9.РФ на рубеже 20-21вв – 6ч 

 

Название курса История Пензенского края 

Класс 8 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Агафонова Д.А. 

Цель курса -углубить и расширить имеющиеся у обучающихся  знания об этапах 

формирования природно-культурного и культурного наследия 

Пензенской области; о конкретных памятниках и традициях разных 



эпох, раскрывающих одну из граней регионального наследия: 

истории, экономики, образования, науки и т.д.; о знаменитых и 

рядовых создателях наследия – представителях разных эпох, разных 

сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, 

схожих и отличающихся от современных; о путях преодоления этих 

проблем. 

Структура курса 1.Пензенский край до 17в. – 16ч 

2. Пензенский край в 17 – 19вв. – 18ч 

 

Название курса История Пензенского края 

Класс 9 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Агафонова Д.А. 

Цель курса -углубить и расширить имеющиеся у обучающихся  знания об этапах 

формирования природно-культурного и культурного наследия 

Пензенской области; о конкретных памятниках и традициях разных 

эпох, раскрывающих одну из граней регионального наследия: 

истории, экономики, образования, науки и т.д.; о знаменитых и 

рядовых создателях наследия – представителях разных эпох, разных 

сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, 

схожих и отличающихся от современных; о путях преодоления этих 

проблем. 

Структура курса 1.Пензенский край во второй половине 19в. – 9ч 

2. Пензенский край в начале 20в. – 9ч 

3.Мы новый мир построим. – 8ч 

4.Суверенная Россия. – 8ч 

 


