
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класса                                        

Рабочая программа создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования")  

- примерная программа основного общего образования и авторских программ: Загладин Н. 

В., Загладина Х. Т. Всеобщая история. История Нового времени. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2007; Данилов А.А. История России. XIX век. М.: Просвещение, 2011 

 Настоящее тематическое планирование по истории разработано на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 

основного общего образования и авторских программ: Загладин Н. В., Загладина Х. Т. 

Всеобщая история. История Нового времени. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007; 

Данилов А.А. История России. XIX век. М.: Просвещение, 2011. 

 Курс « История Нового времени» состоит из 7 разделов, включающих 27 тем. Он рассчитан 

на 30 часов учебного времени. Два часа отводится  повторение и итоговую  проверку знаний 

учащихся. Курс «История России XIX век» состоит из 2 разделов,22 тем. Он рассчитан на 40 

часов учебного времени. 5 часов отводится на повторение и итоговую проверку знаний.  

Цель  курса:  

 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 преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 • формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 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.  

Исходя, из вышеуказанной цели  программа  решает  следующие задачи:  

•ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути  

России, многообразии форм исторического бытия и деятельности  наших соотечественников 

в  прошлом, 

 •выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории,  

•развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа,  

•формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к ценностям 

национальной   культуры,   

•воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление сохранять и 

приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.  

 Указанные в программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с фронтальной 

парную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Так же применяются 

нетрадиционные уроки: конференции, уроки-соревнования, уроки путешествия, уроки с 

деловой и ролевой игрой, зачеты, что способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся и повышает уровень знаний и умений.   
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