
Аннотация к рабочей программе «История. 8 класс» 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает вариативное 

распределение учебных часов по разделам курса, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. 

 

1.Цели и задачи изучения предмета:  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета 

закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях 

развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нѐм России.  
Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира; 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 

1) формирование у учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России 

были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;  

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между 

«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества;  

6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование 

сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе 

взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  



Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к 

базовому, так и к профильному(углубленному) уровню изучения истории в старшей 

школе.  

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию 

отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии 

в обществе.  

Методической основой изучения курса истории в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников.  

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах –«История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.  

 
2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 

В основе отбора содержания курса лежат принципы: преемственности, 

последовательности, системности (с курсом истории  7 класса); интегративности 

изучаемых тем, структурного единства содержания (изучается период новой истории на 

примере достижений разных стран по всем направлениям развития ); фундаментальности 

(обучающимся предлагается научная картина мира, основанная на теориях, открытиях и 

т.п.); доступности (в ходе образовательного процесса учитываются психовозрастные 

особенности школьников, внутриклассная дифференциация); индивидуализации (при 

проведении урока учитывается разный уровень подготовленности учащихся). 

 Реализация данной программы предполагает широкое использование 

межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, литературой, МХК, 



обществознанием, математикой (при изучении географическом местоположении 

государств, основных событий, правил и ценностей, установившихся в обществе, 

вопросов культуры, составление планов, конспектов учебного материала, определение 

видов текста документов и составление таблиц, схем и т.д.). 
Ведущие принципы. 

Главным принципом конструирования содержания курса является гуманистическая 

направленность, суть которой состоит в том, чтобы показать историю «очеловеченной», которую 

изучают для того, чтобы понимать и правильно решать проблемы каждого человека и общества в 

целом, а также в организации, использовании учителем педагогических технологий 

сотрудничества и личностно-ориентированного обучения. Также ведущими принципами являются 

следующие дидактические принципы:  

- Школьная история не представляет собой механически приспособленную к учебным целям 

проекцию науки на школу. Еѐ содержание и структура рассматривается как особая дидактическая 

конструкция, создаваемая с учетом возрастных особенностей учащихся (психофизических 

интересов, склонностей);  

- В основу содержания и структуры предмета положен дидактический принцип личностно-

ориентированного обучения, в качестве главного объекта учебно-воспитательного процесса 

рассматривающий учащегося с его индивидуальными особенностями восприятия и осмысления 

фундаментальных и прикладных знаний и умений;  

- В курсе обеспечено единство содержательной и процессуальной сторон обучения, которое 

подразумевает не только передачу учащимся определенной системы научных знаний и умений, но 

и обучение их способам учебной деятельности по самостоятельному добыванию упомянутых 

знаний и умений с применением новейших учебных технологий и форм организации учебного 

процесса;  

- Принцип компетентностного подхода, т.е. конечный результат обучения определяется не столько 

суммой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в повседневной 

жизни, использовать для развития чувственных, волевых, интеллектуальных и других качеств 

личности учащегося.  

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся 8 класса, для которого ведущей деятельностью является общение в 

процессе обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Учащиеся в этом 

возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний не только на уровне восприятий 

фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных 

связей. При этом современный школьник имеет свои собственные суждения о происходящем 

вокруг и его не удовлетворяет роль пассивного слушателя и «репродуктора» сообщаемых на 

уроках знаний. Он ждет от школы востребованности собственной учебной деятельности, что 

обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к организации этой деятельности. В связи с этим 

мною применяются технологии личностно-ориентированного образования, технология развития 

критического мышления, технология сотрудничества, метод проектов, осуществляется переход с 

репродуктивного образования на инновационное.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История» входит в обязательную часть учебного плана,  68 часов в год, 



из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с  Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика»  и др. Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Курс Всеобщей истории дает возможность проследить огромную роль в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые, так или иначе, 

вошли в современную цивилизацию.  

Курс истории России сочетает историю государства и населяющих его народов. Он дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Программа построена в 

системном подходе к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии.  

 

4.Сроки реализации рабочей учебной программы 

Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает  68 учебных 

часа (1 час 2 раза в неделю). На изучение курса «Всеобщая история» выделяется 25 часов, курсу 

«История России» выделено 43 часа.  
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