Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс
Рабочая программа по «Истории России» составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования (2004 г.). Программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ 2015 г. и авторской программы Данилов А.А.,
Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2016
Программа рассчитана на 2 часа в неделю и составляет 68 часов.
История России-42ч
Новая История-26ч.
В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению
событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве
приоритетной какая – либо из сторон общественной жизни, а предлагается
рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. XIX век - важный этап в истории
человечества, когда рождается и получает свое развитие индустриальное общество.
Перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в
процессе модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества:
демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В истории России
это время ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью
модернизации и традиционными ценностями национальной государственности и
общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного
ускорения экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой
сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
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тельно-обобщающие уроки.
Резерв времени 10 часов распределен пропорционально с курсом Новейшей истории.
Учтены различные формы урока: изложения нового материала самим учителем,
комбинированные уроки с элементами дискуссии решения познавательных и проблемных
заданий.
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необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстрированного материала учебника,
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существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать
исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий.
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реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм,
народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция.
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и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн,
революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
Программа ориентирована на УМК:
Программа:
Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Просвещение, 2009.
Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России XIX век» учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2010 г.

Рабочая программа по Всеобщей истории. История нового времени 1800-1913.
Для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом Минобразования
России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5
марта 2004года № 1089; Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени,
1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А. Баранов,
Л.М. Ванюшкина. -13-е изд. -М.: Просвещение, 2009 - 270 с.
А также использовалось пособие для учителя к данному учебнику: Новая история. 8
класс: поурочные планы по учебнику А. Я. Юдовской, История Нового времени, 18001913.» М.: Просвещение, 2010
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
определять и объяснять понятия;
выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника,
письменном тексте, документе;
рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях,
применяя принципы историзма;
раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры,
искусства;
анализировать исторические явления, процессы, факты;
обобщать и систематизировать полученную информацию;
осуществлять перенос знаний (меж предметные и внутри предметные связи), решать
ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности, и собственного
социального опыта; определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и
аргументировать, осуществлять оценочные суждения;
обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной
речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии,
формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать
рецензии; участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
осуществлять и самооценку.

