
Аннотация к рабочей программе по истории для 8 класса 

 

Рабочая программа курса составлена на основе Федеральной примерной 

программы по истории 2005 г. (// Вестник образования. - № 3. -2005), на 68 часов по 

принципу интеграции двух курсов в один из расчета «Новейшая и современная история 

России» 41 час + «Всеобщая и новейшая история» 27 часов. 

Учебная нагрузка 

Количество недельных часов – 2 ч.   Количество часов в год – 68 ч. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политике. Формирование исторического 

мышления, под которым 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. 

Задачи:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1.   Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2012 год. 

2.   Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 кл. / 

Под науч. ред. Б.Н. Серова -  М.: Вако, 2004. 

3.   Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс. Рабочая тетрадь.  

4. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 

2012 



5. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913 гг; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

личностные: 
- приобщение во время изучения курса истории к основам духовных, нравственных, 

художественных, материальных и других культурных отечественных и зарубежных 

традиций;

- сохранение исторической памяти, воспитание уважения к прошлому своего и других 

народов;

- изучение учащимися основных принципов межгосударственного, международного 

общения;

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;

- формирование ответственного отношения к учению,  готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению 

- индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

- представление об исторической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;

метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группах; находить общее решение и разрешить 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

- формирование учебной компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

- умение находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной 

форме;

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;



- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

- умение работать с историческим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя научную терминологию, обосновывать суждения;

- овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути

народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и

- сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 


